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О покаянии написано так много – и святыми отцами, и современ�
ными богословами, что кажется, любой желающий изменить свою
жизнь, сделать ее чище, ближе к Богу – может найти необходимое
именно для него.  

Но разве так не бывает, что человек регулярно исповедуется, при�
чащается, а жизни его почти ничего не меняется? С какими грехами
он пришел в храм, с теми и живет – 10 лет, 15 лет, 20 лет. Нет, грубых,
смертных грехов он не совершает, но «апокалипсис мелкого греха»
(по выражению архиепископа Иоанна Шаховского) раздирает его
жизнь страстями осуждения, расслабленности, самодовольства, само�
успокоенности… Почему это происходит?

Игумен Петр (Мещеринов) пишет: «Нужно… осознание греха пе�
ред Богом, – т. е. не просто: что�то я не то сделал, а именно перед
Богом. Это предполагает, во�первых, веру, а во�вторых, обязатель�
но личное отношение с Богом, связь с Ним, богообщение. И это осоз�
нание – не протоколирование какого�то формального нарушения, а
живое чувство того, что то, что я сделал, неприятно Богу моему, я
этим огорчил, обидел, оскорбил Бога. Покаяние – не копание в себе и
не холодный самоотчет, а живое ощущение, что грех разлучил меня
с Богом». Это и есть страх Божий.

Что мешает церковным людям по�настоящему изменить свою
жизнь? Какие ошибки совершают сегодня? Бывает ли покаяние на�
раскаянное? Как каяться детям? Этим и многим другим проблемам
покаяния посвящен сегодняшний номер.

«Своей святой силой покаяние разрушает ад в душе

человека и переводит ее в рай. Свидетель сему – раскаявшийся

на кресте разбойник. Богочеловеческой силой Владыки Христа

святое таинство покаяния уготовляет кающемуся победу над

всеми грехами, над всеми бесами и над самой смертью; оно

разоряет ад, возносит на небо, в Небесное Царство. 

Покаяние приводит покаявшегося грешника в объятья Богу

и в вечное Царство любви нашего Небесного Отца».
Прп. Иустин Попович

ККРРЕЕССТТ  ИИ  ММЕЕЧЧ
Памятник святому князю Александру Невскому возв,

ращает александровцам историческую память

КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ СЕРДЦА
В день 750�летия со дня преставления святого благоверного кня�

зя Александра Невского – 6 декабря 2013 года – в городе Александ�
рове Владимирской области произошло событие, которое иначе, чем
чудом, не назовешь. В этот день был открыт и освящен памятник
Александру Невскому, чье имя носит город. Он был возведен на на�
родные пожертвования известным скульптором Юрием Хмелевским,
сыном краеведа и фронтовика, Почетного гражданина города П.И.
Хмелевского. И этим эпохальным событием была поставлена точка в
споре, в честь кого был назван город – в честь каких�то неведомых
купцов и событий или же в честь великого святого земли русской –
правителя, полководца, воина, молитвенника, строителя страны на�
шей.

Накануне вышла книга координатора инициативной группы
Александра Миронова «Александрова Слобода и Александр Невский»,
которая побудила многих александровцев перестать быть иванами,
не помнящими родства,  помогла открыть сердца очень многих лю�
дей, объединенных любовью к России, побудила их внести не только
средства – но и часть сердца в создание этого памятника, к которому
шли долгих четыре года. Еще за два дня до его открытия было неяс�
но, удастся ли осуществить задуманное. Решающую роль сыграла по�
мощь благотворителя Виктора Кириллова, хотя множество людей
вносили свою лепту – поистине памятник этот всенародный. 

Создание такого памятника в городе, печально «прославившемся»
тиранией Ивана Грозного, убившего здесь своего сына и создавшего
фашистскую по методам «опричнину», городе, пережившем и так на�
зываемую «Александровскую республику», и поругание многих свя�
тынь – это и акт покаяния. Ведь до сих пор на противоположном кон�
це площади стоит другой памятник – смуте  1905 года (во время ко�
торой на несколько дней власть в городе захватили бунтовщики).
«Революционная» женщина с черным знаменем символизирует рус�
ский бунт – «бессмысленный и беспощадный».

Фото Аллы Добросоцких (Окончание на стр. 8).
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«ВОЗДРЕМА ДУША МОЯ
ОТ УНЫНИЯ…»

Это особая тема в духовной
жизни. Во внутреннем состоя�
нии человека не могут не проис�
ходить изменения, и иногда слу�
чается и то, о чем говорит Про�
рок Давид в 28�м стихе 118�го
псалма: Воздрема душа моя от
уныния. Сегодня мы поговорим о
том, что нам делать и как себя
вести во время этих изменений.

Есть одна западня, в которую
мы с легкостью попадаем, когда
хотим подвизаться, – это наше
стремление следить за своими
чувствами. Что я имею в виду?

Как все вы знаете, обычно
происходит следующее: когда
человек начинает ходить в цер�
ковь, в первое время он пережи�
вает состояние Божественной
благодати, которая дается ему
даром. В этот период человек ис�
пытывает божественную ра�
дость; он чувствует, как играет
его сердце, движимое любовью к
Богу; он с легкостью собирает
свой ум; страсти в нем отступа�
ют, укрощаются; божественное
просвещение осеняет его душу.

Однако приходит час, когда
происходит некое изменение:
вместо всего перечисленного мы
вдруг ощущаем себя покинуты�
ми, чувствуем в душе тьму, мрак,
чувствуем, что Бог нас оставил
или что мы оставили Его, вновь
ощущаем гнет страстей, смеше�
ние помыслов. Мы больше не хо�
тим молиться, наше существо
противится молитве, не находит
себе упокоения в деле Божием,
через силу мы убеждаем себя
пойти в церковь и т.д.

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ
БОЛЕЕ ТВЕРДО

Это противление, изменение
человек воспринимает очень тя�
жело. Часто он огорчается и
скорбит: «Почему я так себя
чувствую? Почему я столкнулся
со всеми этими трудностями,
тогда как раньше ничего подоб�
ного не было?» Он начинает ис�
кать причины: может быть, дело
в этом? может быть, в том? в дру�
гом?.. Но истина не в том, что че�
ловек где�то допустил ошибку.
Истина в том, что человек дол�
жен научиться жить, так сказать,
более твердо.

Как говорил приснопамятный
старец Паисий, Бог похож на хо�
рошего земледельца, который
посадил маленькое деревце и
поливает его каждый день, пос�
кольку деревцу необходимо дос�
таточное количество влаги для
того, чтобы пустить корни, при�
житься и расти. Но постепенно
земледелец начинает поливать
его реже: сначала через день,
потом – через два дня, через три,
через четыре, через неделю, раз
в две недели, раз в месяц.

Так он поступает с целью по�
мочь дереву пустить корни глу�
боко в почву, чтобы оно получа�
ло настоящую влагу прямо из
земли. Ведь если оно будет рас�
ти на самой поверхности, то, ког�
да придут ветры, ливни и непо�
года, оно не сможет устоять, бу�
дет вырвано с корнем и упадет.

Поэтому человек по промыс�
лу Божию проходит это обучи�
тельное оставление Богом (ос�
тавление лишь кажущееся), пе�
дагогическая цель которого –
чтобы человек глубоко пустил
корни и устоял.

По этой причине наша душа
часто пересекает пустыню, пере�
живает период сухости. Как во
время засухи всё вокруг бывает
иссохшим, нигде нет ни капли
воды, – тяжелый период для
природы, – так происходит и с
душой человека.

КАЖУЩАЯСЯ
БОГООСТАВЛЕННОСТЬ

И в этот период человек дол�
жен быть крайне бдительным,
чтобы, прежде всего, не поте�
рять мужества. Он должен знать:
мы верим в Бога и любим Его не
потому, что Бог даровал нам те
приятные, радостные чувства,
какие были у нас вначале, но по�
тому – и в этом мы абсолютно

уверены, – что Бог всегда рядом
с нами, и Он заслуживает того,
чтобы весь наш подвиг мы со�
вершали ради того, чтобы быть
рядом с Ним.

Подвизаясь таким образом,
мы пребываем верными Богу, да�
же если само наше существо ока�
зывает нам сопротивление. На�
ше существо приводит аргумен�
ты в свою пользу: вот, ты дела�
ешь то и то, а результата нет?
или: ты пытаешься исполнять
что�то, а внутренне испытыва�
ешь от этого большие затрудне�
ния, хотя раньше совершал это с
удовольствием.

Пророк Давид в одном из
псалмов говорит, что враги
спрашивали его: Где есть Бог
твой? (Пс. 41, 4, 11). Человек
спрашивает себя: «Где есть Бог
мой? Разве Бог не видит, как я
страдаю, как я Его ищу, как ра�
зыскиваю, что я – сплошная пус�
тыня?» Бог, как внешне кажет�
ся, молчит и оставляет человека
одного.

В действительности это не
так. Это просто субъективное
переживание самого человека.

В этот период требуется
большая вера. Человек должен
устоять, сказав себе: «Ради люб�
ви Божией я пребуду на своем
месте». Он не должен отступать
и обращаться вспять: «Ну ладно,
раз я делаю и не вижу никакого
результата, то остановлюсь и
больше ничего делать не буду.
Ведь Бог мне не отвечает. Ведь
Он не откликается. Ведь я
столько уже подвизался, но ни�
чего от Него не получил. Брошу
я всё это».

УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ «ЧУВСТВА

БАКАЛЕЙЩИКА»
Бог желает уберечь нас от

«чувства бакалейщика», то есть
от ощущения, что мы покупаем
благодать. Ведь она потому и на�
зывается благо�датью, что Бог
дает ее даром. Мы не покупаем
ее. Мы не пускаем ее в оборот
между нами и Богом. Бог просто
дает нам ее. Не по какому�то за�
кону, который мы исполнили, не
по нашим делам, но по Своей
любви и милости Он нас спас, и
по Его благодати, данной нам да�
ром, пришло наше спасение и
наше вечное единство с Ним.

Вместе с тем в этот трудный
период мы должны быть внима�
тельными и делать всё возмож�
ное, чтобы не оставить наше

правило. То малое правило, кото�
рое каждый из нас совершает
ежедневно, помогает нам усто�
ять. Пусть это будет маленькая
молитва, которую мы совершаем
вечером или утром, наш неболь�
шой пост или что�то другое, что
мы исполняем (причащение, ис�
поведь) – мы должны подвизать�
ся за то, чтобы соблюдать всё это
в точности, даже если сейчас, в
трудный период, не видим от
этого результата.

Если мы сохраним всё это, ес�
ли пребудем на нашем месте и,
несмотря на давление событий и
помыслов, останемся стойкими и
будем продолжать бороться, –
тогда будем уверены, что Бог
вновь вернется к нам (хотя в
действительности Он всегда ря�
дом с нами). И тогда человек
начнет приносить сладкий спе�
лый плод во время свое (Пс. 1,
3).

Не во мгновение ока, как мы
мним в первый период духовной
жизни, когда впервые познаём
Бога и через неделю считаем се�
бя уже достигшими Божествен�
ной меры. В духовной жизни че�
ловек созревает постепенно и
преуспевает возрастом и благо�
датию (Лк. 2, 52), и строит всё
духовное здание на смирении.

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД
НАШЕЙ ДУХОВНОЙ

ЖИЗНИ
Период сухости – самый луч�

ший период нашей духовной
жизни. И это мы всегда должны
иметь в виду.

Когда мы переживаем период
сухости – мы переживаем самый
лучший период нашей жизни,
потому что в это время человек
закладывает правильный фунда�
мент. Это время смиряет челове�
ка, уничижает его душу даже до
смерти, и его душа сходит до
ада. И тогда человек видит, что
его дела – ничто, и сам он – нич�
то, ноль. Но он не должен от
этой уничиженности впадать в
безнадежие, а должен держаться
такого убеждения: единствен�
ное, что для меня осталось, – это
вера и надежда на Бога.

Когда он будет так подвизать�
ся, тогда приходит любовь, кото�
рая выше веры и надежды, и че�
ловек уже наслаждается в любви
Божией. Он наслаждается, но пе�
ред этим он преодолел длитель�
ный период сухости – испыта�
ние, которое иногда длится мно�
гие годы. Авва Исаак Сирин пи�
шет о себе, что почти тридцать
лет его душа не чувствовала
действия благодати.

Господь – хороший педагог.
Как учитель, когда видит, что ре�
бенок имеет желание учиться,
но он несколько ленив и наивен,
то начинает подталкивать его к
занятиям, заставляет читать
больше, задает ему больше уро�
ков, иногда даже устрашает его
тем, что такой�то учится лучше.
Учитель видит, как продвигается

его ученик, он знает его возмож�
ности, и потому, если оставит
его без внимания, то, по сути,
причинит ему вред. Учитель
подталкивает его к тому, чтобы
он приобретал еще большие зна�
ния.

Так поступает и Бог, Который
видит любочестивую душу чело�
века, видит, что у нас возникает
иногда благое стремление и же�
лание, но мы не имеем сил или
произволения, не хотим делать

большего, лень и другое подоб�
ное нас парализует. И Бог свои�
ми «педагогическими приема�
ми»: сухостью, испытаниями,
скорбями, искушениями, помыс�
лами – устраивает так, что чело�
век находится в постоянном ду�
ховном бодрствовании и дви�
жется вперед.

МОГУТ ЛИ ДЕМОНЫ
НАУЧИТЬ МОЛИТЬСЯ?

Я всегда вспоминаю два выс�
казывания: одно – древнего
старца, другое – современного.

Слово древнего старца было
следующее. Как�то раз брат
спросил одного монаха, достиг�
шего великой меры непрестан�
ной молитвы: «Как ты смог дос�
тичь столь великой меры? Кто
научил тебя молиться?» И тот,
улыбаясь, ответил: «Демоны.
Они научили меня молиться». –
«Но как это возможно, чтобы
демоны учили нас молитве?» –
«Да. Они воздвигали против ме�
ня такие невыносимые брани,
что я постоянно был вынужден
пребывать в бодрствовании, ду�
ховном трезвении с молитвой
на устах и в уме, потому что
стоило мне лишь немного оста�
вить молитву, как тотчас же в
меня вторгались помыслы, по�
желания, образы и порабощали
меня греху».

Другой старец, современный
нам, отец Ефрем Катунакский
при каждой нашей встрече всег�
да говорил нам: «Будьте внима�
тельны, не оставляйте пусто�
ты между вашим умом и Бо�
гом». Многие годы я не мог по�
нять этих слов. Что же они озна�
чают? Они означают, что наш ум
должен быть настолько соеди�
нен с Богом, с памятью о Нем,
чтобы в нашем общении с Ним
не было ни трещинки, через ко�
торую в любой момент могут
войти помыслы, желания, страс�
ти, иначе говоря, то, что разлу�
чает, разъединяет нас с Госпо�
дом.

Это бодрствование есть то
средство, которое действительно
помогает нам иметь крепкие
корни для того, чтобы устоять в
тяжелый период засухи, и удер�
живает нас в контакте с благо�
датью на протяжении всей на�
шей жизни. Мы должны пребыть
верными Богу. Верный человек
– это не только тот, у кого всё
хорошо, и потому он верит в Бо�
га и призывает Его. Верный –
это тот, кто в период сухости,
когда всё в нем сопротивляется,

когда всё говорит об обратном,
когда его душа ничего не
чувствует, безусловно верит, что
Бог его не оставит: Бог здесь, Он
не оставит меня умереть во вре�
мя этой засухи.

Отцы сравнивают это состоя�
ние души с сорокалетним стран�
ствованием израильтян по пус�
тыне. Бог вывел их из Египта и
они сорок лет блуждали по Си�
найской пустыне и никак не мог�
ли достичь Земли обетованной,

Палестины. Она была рядом – на
расстоянии двухмесячного пе�
шего пути. Но израильтяне шли
сорок лет в земли пусте, непро�
ходне и безводнее (Пс. 62, 2).
Там они подверглись многим
бедствиям, невзгодам, испыта�
ниям. И однако они остались
верными. Когда они начали роп�
тать, что в Египте им было лучше
и потому стоит туда вернуться,
всех их постигло бедствие. Пи�
сание говорит, что после того
евреи стали говорить: лучше
пусть кости наши падут в этой
пустыне, чем мы вернемся в Еги�
пет.

КОГДА «ВСЁ БЫЛО
В ПОРЯДКЕ»

Знаете, иногда мне приходит�
ся слышать следующие вещи:
«До того, как я начал регулярно
ходить в церковь, я чувствовал
себя гораздо лучше. У меня не
было помыслов, я никого не
осуждал, всё у меня было в по�
рядке, всё мне было понятно, а
теперь я не понимаю ничего».

Наша предыдущая жизнь на�
чинает нам представляться в
лучшем свете, чем нынешняя.
Сейчас, когда мы ходим в цер�
ковь, наше положение, как нам
кажется, осложнилось: мы ниче�
го не чувствуем, целыми днями
осуждаем, всё у нас вверх дном –
в общем мы не ведем хорошей
духовной жизни.

Мы уже иначе смотрим и на
людей, живущих вне Церкви, го�
ворим себе: «Посмотри, эти лю�
ди, которые не ходят в храм, ка�
кие они спокойные, безмятеж�
ные, их жизнь – сплошная ра�
дость, всё у них в порядке и на
работе, и в семье, они такие ра�
достные, общительные». В на�
шем уме происходит перемена,
нам вдруг представляется, что
жизнь без Христа лучше нашей
жизни, и это тянет нас обратить�
ся вспять.

Здесь от нас требуется при�
нять решение: пусть лучше мы
умрем в пустыне этого Божия
испытания и оставим в ней наши
кости, чем вернемся к прежней
жизни, чтобы наслаждаться той
радостью, которая, как нам ка�
жется, там есть.

Бесспорно, что человек, пе�
ренося всё это, испытывает ду�
шевные страдания. Но если ему
удается преодолеть препят�
ствия со стороны своих жела�
ний, образов и фантазий о са�
мом себе и смириться перед Бо�
гом, тогда он находит ключ к от�

дохновению. Ключ этот – мо�
литва со слезами.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
«ПОЧЕМУ?»

Слезная молитва приносит
успокоение человеку, имеющему
глубокое смирение. Я говорю не
о слезах, соединенных с жалоба�
ми и недовольством, когда чело�
век начинает судиться и гово�
рить «почему?», например: «По�
чему, Боже мой, Ты меня оста�
вил? Почему Ты мне не помога�
ешь? Зачем Ты меня оставил од�
ного, и я теперь грешу? Почему
я дошел до такого скверного
состояния?» Рождается много
этих «почему». Но если человек
всё это презрит, закроет на это
глаза, падет ниц пред Богом, со
слезами раскроет перед Ним
свое сердце и изольет всю свою
боль в молитве, тогда он находит
большое утешение.

Настолько большое, что пос�
ле того как пройдет период ис�
пытания, для человека наступа�
ет лето, то есть новый хороший
период. И человек с ностальгией
вспоминает минувшее и то слад�
кое утешение, которое дал ему
Бог, в то время как он не имел
никакого человеческого утеше�
ния.

Будем уверены в том, что Бог
не презрит нашей молитвы. Он
не презрит нашего стенания, на�
шего испытания. В этот период
сухости в человеке происходит
подлинная внутренняя духовная
работа.

Если человек не переживает
состояния сухости, если не про�
ходит испытаний, значит, Бог
еще не начинал Своей работы с
ним. Значит, всё совершаемое
человеком еще незрелое и сы�
рое, он еще не вошел в печь, что�
бы испечься.

В приведенном нами стихе
псалма пророк Давид говорит:
Воздрема душа моя от уныния.
Одна из самых страшных стрел
искусителя против нас, против
нашей души – это уныние. 

БЕСКОНЕЧНЫЕ
ХЛОПОТЫ

Уныние парализует дух, и че�
ловек не хочет ничего. Всё ему
кажется неприятным. Как боль�
ной, который теряет аппетит и
не хочет есть: ему приносят ри�
совую кашу на молоке – «не хо�
чу», приносят рыбу – «не хочу»,
приносят самую лучшую еду –
«не хочу». Всё ему кажется горь�
ким, плохим, отвратительным.
Он ничего не хочет, у него нет
аппетита. Если ты и дашь ему
что�то, то он съест это только че�
рез силу.

Подобное бывает и с душой
человека от уныния. Оно произ�
водит в человеке то, о чем гово�
рит пророк, – дремание. Когда
ты дремлешь, ты садишься в
кресло, тебя охватывает сонное
оцепенение, ты растягиваешься
и предаешься этой дремоте.

Таково уныние – стрела, кото�
рая в тебя попадает, и ты впада�
ешь в оцепенение всем своим су�
ществом: и духовно, и телесно.
Ведь наше тело не может усто�
ять: оно начинает болеть, как�то
реагировать. Дремание от уны�
ния – одно из самых сильных
орудий, которое диавол обраща�
ет на человека, духовно подви�
зающегося в молитве, поучении,
исихии, любви Божией.

Откуда возникает уныние?
Одна из главных причин – это
житейские попечения. Они
всех нас охватывают, борют, ок�
радывают – а мы того и не пони�
маем. Искуситель без конца
подбрасывает нам заботы,

Митрополит Лимассольский Афанасий

ÇÀÏÀÄÍß,

èëè Î äóõîâíîé ñóõîñòè
Сухость сердца… Охлаждение к духовному… Не у новоначального, а у

человека, годы и десятилетия считающего себя воцерковленным… Что делать,
когда появляется уныние от непонятной утраты? Как каяться, как пережить
этот тяжкий период? и не уйти из Церкви? В своей беседе с прихожанами
«Духовная сухость и уныние», которую митрополит Афанасий Лимассольский
(духовный сын старца Иосифа4младшего, ученика старца Иосифа Исихаста)
провел для прихожан кафедрального храма города Лимассол, отвечает на эти
вопросы.

(Окончание на стр. 3).



3 3Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹4 (100), 2013 ã.

заботы, заботы – чтобы мы не могли остановиться. От них человек
устает телесно и душевно и не имеет потом аппетита к духовной де�
ятельности.

Он и не может его иметь. Если к вечеру ты уже в разбитом сос�
тоянии, что тогда ты сможешь сделать? И так день за днем, день за
днем. В конце концов, эта усталость отнимает у человека время и
расположение к тому, чтобы хоть немного взглянуть на себя.

Да, конечно, у всех нас есть определенные обязанности, но не
будем сами прибавлять к ним еще что�то сверх, что отнимет наше
время и похитит последние оставшиеся силы. Умеренность и прос�
тота в жизни христианина – вот главное основание для того чтобы
иметь большую легкость в нашем общении с Богом.

И ответ сегодня тому потребительскому обществу, в котором мы
живем, состоит в том, что таков обычай Церкви: Церковь пользует�
ся миром, но не мир пользуется Церковью. Ты – господин вещей, а
не раб их. Ты – владелец своего времени и своих вещей, а не раб тех
дел, которые в действительности тебя разрывают и не оставляют
тебе возможности заняться тем, чем ты должен заниматься.

Духовного человека диавол не будет бороть напрямую, то есть
не будет говорить тебе: «Знаешь, пойди�ка вступи в беззаконную
связь, соверши грех». Ведь если он это скажет, значит, вступит с то�
бой в борьбу.

Но он сначала приблизится, посмотрит: «Так, чем он тут зани�
мается? А, он очень бдителен, следит за собой, молится, постит�
ся, подвизается…» Враг в первую очередь найдет способ, как отк�
лонить тебя от того, что ты делаешь. Он отыщет для тебя множест�
во хлопот, чем�то тебя займет, лишь бы ты перестал молиться и уст�
ремился к другим вещам. Он создаст для тебя такие условия, чтобы
ты оставил свою духовную жизнь, а как только ты обессилишь,
схватит тебя и заставит делать то, что хочет он.

Враг сломает тебя, как соломинку. У тебя нет сил, ведь ты поте�
рял молитву, участие в таинствах, исповедь. Ты в нерадении. Нера�
дение и уныние обнажат тебя и приведут на грань падения. Волей�
неволей всё закончится падением.

«УТВЕРДИ МЯ В СЛОВЕСЕХ ТВОИХ…»
С этой дремотой уныния нужно бороться. Об этом пророк Давид

говорит далее: утверди мя в словесех Твоих. То есть утверди меня в
вере. Ведь когда колеблется вера, тогда человек уже не сопротив�
ляется греховному предложению.

Утверди мя в словесех Твоих означает также «Господи, покажи
нам необходимость иметь в себе словеса Божии». Подобно тому,
как в нашем доме есть кладовая для продуктов и, когда наступают
трудные времена, мы можем жить на запасы из этой кладовой.

Или, как говорил старец Паисий: «Смотрите, работайте хоро�
шенько духовно, чтобы получать духовную пенсию, чтобы, когда
вы уже не сможете работать, к вам приходил конверт с квитан�
цией на получение».

Что он хотел этим сказать? То, чтобы ты, когда у тебя духовно
всё в порядке, ревностно подвизался, а во время испытания, в пери�
од духовной сухости имел духовные сбережения, собранные из по�
учений, из словес Божиих, из молитвы, и всё стойко выдержал. Что�
бы не смог искуситель, враг, помысел убедить тебя, сказав: «Пос�
мотри – ничего нет». Но почему вдруг нет? Вчера Бог был со
мной. Вчера Он говорил со мной в моем сердце. Вчера я радовался
вместе с Ним. Разве нет Его и сегодня? Есть. Вчерашний Бог, сегод�
няшний Бог, завтрашний Бог – один и тот же Бог.

Поэтому молитва, поучение в слове Божием, в творениях святых
отцов – это некий вклад духовных ценностей, который мы имеем в
себе, чтобы во время трудностей питаться из него. Борьба, которую
мы ведем в благоприятный период – это пища, о которой мы вспом�
ним, когда придут испытания, говоря себе: «Посмотри, Бог нас не
оставляет. Минует это испытание, и вновь Господь придет,
вновь наступит день».

Есть день, и есть ночь: 12 часов ночи и 12 часов дня. Еще не бы�
ло случая, чтобы ночь не прошла. За исключением нашей послед�
ней ночи. Но если это всё же не последняя наша ночь, то день нас�
тупит обязательно. Смена времени суток произойдет. То же и в ду�
ховной жизни. Ночь пройдет и взойдет солнце. Пройдет испыта�
ние, и после него мы увидим сладкие плоды.

Еще раз повторю и на этом закончу: самая правильная духовная
деятельность бывает у человека в период испытаний и сухости.
Именно тогда происходит духовная деятельность.

Какие фрукты становятся сладкими? Те, которые выросли на
«безводье». Самые сладкие арбузы и дыни – «безводные», которые
не наполнены водой, как прочие. Они сладки и ароматны, потому
что выросли в трудных условиях. То же самое и с человеком. Кто
«испечен» в трудностях и пребывает верным Богу, не уступает, он
говорит: «Я не хочу шоколада от Бога, я хочу Самого Бога. Я обре�
ту Бога в этих испытаниях. Я не убегу от Него. Не откажусь от
своего места. Даже если мне предстоит здесь умереть, я паду в
борьбе, но назад не поверну ни за что».

Когда человек скажет так и пребудет в таком устроении, прила�
гая все свои силы, несмотря на давление искусителя, тогда Бог по�
истине радуется и награждает этого человека. Этот человек
действительно борец, атлет. Атлет Христов. И он вкусит обильные,
прекрасные и сладкие плоды, когда минует время искушения.

Перевод сестер Ново�Тихвинского монастыря,
г. Екатеринбург

Подзаголовки «Православной газеты»

Люди редко любят слышать правду о са�
мих себе, в очень редких случаях, и только
сильные люди. Большинство любят слы�
шать о себе только хорошее и доброе.

И когда это хорошее и доброе говорится,
то предполагается, что человек, в адрес ко�
торого это говорится, должен в награду за
добрые слова, часто лицемерные и ложные,
делать что�то тому, кто эти слова говорит.
Вот из этой простой логики взаимного об�
мана строится практически большая часть
нашей жизни.

Проанализируйте свои беседы в компа�
ниях, среди коллег, за столом, особенно
там, где есть начальство, и вы тут же опре�
делите эту ложную ноту. Эта ложная нота
свидетельствует о лицемерии и лжи, и она
не отвращает людей от коварства.

Те, кто говорит ложные и лживые слова,
могут совершить и коварный поступок, бу�
дучи уверенными, что их ложные слова ра�
зоружают того, против кого они имеют не�
добрые мысли. Эта ложь проникла не толь�
ко в наши личные отношения с близкими,

она присутствует и в общественных отно�
шениях. А там, где ложь, там не может быть
покаяния, там нет осознания греха, там нет
желания сбросить с себя греховное бремя,
а значит – нет искреннего желания идти
навстречу Богу.

Из слова Святейшего 
Патриарха Кирилла 

после Божественной литургии 
в Спасском Староярмарочном соборе 

Нижнего Новгорода

Патриарх Кирилл: 

ÒÀÌ, ÃÄÅ ËÎÆÜ, ÒÀÌ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÏÎÊÀßÍÈß...

УБИТЬ В СЕБЕ ГРЕХ
«…Нет более страшного убийцы, чем грех. Он, собственно, уби4

вает в человеке всё. Поэтому главная забота пробужденного чело4
века – убить в себе грех, а через него – и самого диавола, умерщвля4
ющего нас именно грехом. 

Грех – это единственная неестественность в природе как и чело4
века, так и космоса. Чужеземец, иностранец, пришелец, мучитель,
убийца – вот каков грех в каждом из нас. Но по своей разрушитель4
ности грех в сущности есть диавол. По непревзойденному опреде4
лению святого Иоанна Златоуста, «грех – это диавол». Вот – в этом
вся тайна греха, и вся сила греха: нет ни диавола без греха, ни гре4
ха без диавола. Даже в малейшем грехе кроется бес. Разумеется, ма4
лый, но всё же бес. А у беса нет пощады для человека. Когда грех
созреет, то рождает смерть. Вот конечный ужас греха: смерть. Грех
и смерть суть личные силы диавола. С их помощью диавол держит
пристрастившихся ко греху людей в своих гнусных объятьях. Доко4
ле? Пока не покаются».

Прп. Иустин Попович

Со всей очевидностью и

удостоверением можно ска4

зать: думать нужно всегда. В

Церкви нет ничего механи4

ческого, и дело спасения и по4

каяния, дело вхождения в

Церковь – это не формальные

вещи, а сугубо творческие и

благодатные. Сколько у Бога

людей, столько и путей спасе4

ния; каждый на этом пути

преодолевает свои сложности,

но непременно с помощью

Христа. Царство Небесное бе4

рется усилием. Для меня са4

мое важное, чтобы человек

осознал, что быть православ4

ным, быть церковным, быть

христианином – это всегда

усилие ума и сердца. Не наси4

лие, а усилие.
Из интервью

Анны Ольшанской
«Церковный вестник»

Протоиерей Николай Доненко: 

СПАСЕНИЕ – ЭТО ЖИВЫЕ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ХРИСТОМ

НЕ ПРАВИЛА СОБЛЮСТИ, 
А БЫТЬ В МОЛИТВЕННОМ 

ЕДИНЕНИИ С БОГОМ
– Сердечное сокрушение о своих грехах,

решимость не повторять их – это великие
плоды, а вовсе не первые шаги покаяния. В
идеале же вся наша жизнь должна быть по�
каянием. Все помнят апостольскую запо�
ведь: «Непрестанно молитесь» (Фес. 5, 17).
Имеется в виду покаяние. Иисусова молитва
– «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по�
милуй мя, грешнаго» – молитва покаянная.

Согрешаем мы, по немощи своей, непре�
рывно, если не делом, то помышлением. И
каяться должны непрерывно. Поэтому я не
считаю, что надо прихожан заставлять пос�
тоянно перечислять на исповеди повседнев�
ные грехи. Чувствует человек, что нуждает�
ся в молитвенной поддержке священника –
может и перечислить, исповедь в нашем
храме совершается каждый день утром и ве�
чером.

Но если говорить строго, исповедь – Та�
инство, воссоединяющее человека с Цер�
ковью. Совершая тяжкий грех, человек от
Церкви отпадает, и на исповеди он через та�
инство возвращается в Церковь, принимает�
ся обратно в евхаристическое общение. По�
этому я и не настаиваю, чтобы люди, кото�
рые регулярно причащаются, перед каждым
причастием подходили к исповеди и пере�
числяли там свои повседневные грехи.

Задача христианина – не правила соблюс�
ти, а непрестанно находиться в молитвенном
единении с Богом. Для нашей немощи это
значит – в самоукорении. Не в отчаянии и са�
моугрызении, а в самоукорении, то есть осоз�
нании и признании своей греховности и од�
новременно вере в милость Божию. То есть в
том состоянии, которое выражено и в Иису�
совой молитве, и в молитве мытаря.

ГРЕШНЕЕ ВСЕХ?
– А во многих молитвах написано, что

«я грешнее всех людей», есть и более

жесткие оценки. Вероятно, святые, сос,

тавлявшие эти молитвы, так и чувство,

вали, потому что оценивали себя в свете

Божьей благодати. Но простой мирянин,

который без году неделя в Церкви, вряд ли

искренне считает себя грешнее всех.

– И святые не сразу так чувствовали. Авва
Дорофей признавался своим учителям Варсо�
нофию Великому и Иоанну Пророку: смотрю
на свою жизнь и понимаю, что достоин веч�
ной муки, знаю, что хуже всех людей, но
сердцем это не чувствую. И старцы ответили
ему, что он на верном пути. До сердечного
понимания, каковы мы на самом деле, дорас�
таем всю жизнь – это и есть духовный путь.

Я считаю, что неправильно говорить «я
грешнее всех людей», если ты этого не
чувствуешь. Я сам, к сожалению, так не
чувствую, хотя понимаю, что надо. Но все�та�
ки мы, верующие, осознаем свои грехи.
Ждать, пока произойдет чудо, и мы почув�

ствуем их так, как чувствовали святые? Мож�
но и не дождаться. Поэтому будем уже сейчас
молиться, как можем.

Произношу я: «Помилуй мя, Боже, поми�
луй мя», а в сердце нет сокрушения. Ну, что
ж…  буду укорять себя с верой, что если буду
трудиться над своей душой, держаться цер�
ковного общения, Господь не оставит меня.
Буду молиться со вниманием, по совету пре�
подобного Иоанна Лествичника, держа ум в
словах молитвы. Если и это не даётся, буду
молиться глазами и устами, пусть с холодным
сердцем, рассеянно, но в надежде, что и такой
малый труд поможет мне приблизиться к Бо�
гу. Как говорили святые отцы, лучше есть
хлеб с золой, чем не есть ничего.

Беседовал Леонид Виноградов
Православие и мир

Подзаголовки «Православной газеты»
Фото Олега Саломакина.
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Благодать Человеколюбца

Бога одна, но, несмотря на это,
она действует в верных различ�
ным образом.

В тех, кто только начал пока�
яние и не избавился от страстей,
она действует ободряюще, чтобы
они не малодушествовали и не
отступали.

Тем, кто уже преуспел и уси�
ленно подвизается, она, являясь
по временам, придает мужества
в их трудах.

Тех, кто еще более продви�
нулся в практическом делании и
укротил страсти чувственные,
она просвещает Божественным
светом.

А у тех, кто с величайшей
тщательностью хранит чувства
от пленения началом неразум�
ным и страстным, ум в значи�
тельной степени просвещается
Божественным светом; благо�
дать руководит у таких помыш�
лениями, так что их мысленный

выбор и поступки всегда разум�
ны и богоугодны.

Кто в силах описать величие
человеколюбия и благости Бо�
жией по отношению к человеку,
когда Бог принимает его, если
он обращается с покаянием, как
бы велико не было его преда�
тельство и преступление?

На самом деле, если бы чело�
веколюбие Божие не дало нам
покаяние, ничего бы тогда не да�
ло нам и само домостроительство

Спасителя нашего, поскольку мы
по причине действующей в нас
порчи все погубили бы, живя всю
жизнь во грехах и преступлени�
ях. Пусть же никто из потомков
одного корня, Адама, не пренеб�
регает в своей жизни пользо�
ваться этим величайшим даром
покаяния, чтобы не плакать ему
тщетно в будущей жизни.

Из работы «Путь покаяния»
Всеукраинский журнал

«Мгарский колокол»

Протоиерей Константин Островский
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В книгах и статьях можно объяснить, в чем надо каяться, но не научить покаянию.

Наверное, многим прихожанам знакомо чувство, что исповедуешься, как положено, а
покаяния, сердечного сокрушения о своих поступках, решимости не повторять их, нет.
И повторяем, а потом вновь перечисляем всё на исповеди. Накинул батюшка епитра4
хиль, причащаемся – и грешим снова. Что же делать? Отвечает протоиерей Константин
Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Крас4
ногорского округа.

Старец Иосиф

Ватопедский

Митрополит Лимассольский

Афанасий

ÇÀÏÀÄÍß,

èëè Î äóõîâíîé ñóõîñòè
(Окончание. Начало на стр. 2).
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РАДИ КОГО 
УПРАЖНЯЕМСЯ
В СКРОМНОСТИ?

Идёт Рождественский пост. 
Намерение освящает дело. Что

пользы в перемене стола с мясно�
го на постный, или в прочих ве�
щах, если Христос – не в центре
намерений? Вот Павел апостол го�
ворит: «Едите ли, пьете ли, или
иное что делаете, все делайте
во славу Божию» (1 Кор. 10:31).
Перефразируем, не согрешая, сло�
ва Павла: «Не едите ли, не пьете
ли, или иного чего себя доброволь�
но лишаете, воздерживайтесь во
славу Божию». Пища нас не приб�
лижает к Богу и не отдаляет, но
намерение приближает, и дело
внешнее получает силу внутрен�
нюю от того, Кому дело посвяще�
но. Итак, намереваясь поститься,
посвятим посильное воздержание
Тому, Кто родился от Девы в пеще�
ре близ Вифлеема. При таком пос�
вящении самое скромное воздер�
жание не останется без плода, а
при ложных целях и великое пост�
ничество будет либо вредным, ли�
бо бесполезным. У западных пост
перед Рождеством так и называ�
ется – Адвент, что означает «пос�
вящен приходу». Мало посему го�
ворить людям: «Не ешьте мяса.
Не пейте молока». Нужно гово�
рить: «Готовьтесь Христа встре�
чать. Разбудите помыслы и иди�
те навстречу Господу. Помните,
ради Кого упрощаете жизнь и уп�
ражняетесь в скромности».

ТАКИЕ РАЗНЫЕ УСИЛИЯ
Говорят, когда в Риме строили

собор святого Петра, задали один
и тот же вопрос двум разным лю�
дям, носившим камни на строи�
тельство. «Чем вы занимае�
тесь?», – спросили их. «Я, –гово�
рит один, – нанялся камни но�
сить, чтобы семью кормить». «А
я, – сказал другой, – строю храм
в честь апостола Петра». Оче�
видно, что при одинаковости мус�

кульных усилий и равности опла�
ты, делали они совсем разную ра�
боту. И если какой храм стоит
столетиями, то благодаря работ�
никам второго рода, а никак не
первого. Вот и мы давайте разбе�
ремся с намерениями.

*   *   *
– Ты что делаешь, доктор? – Я

в лице больных учусь Христу слу�
жить и облегчаю человеческие
страдания.

– Ты что делаешь, учитель? – Я
детям открываю двери в мир зна�
ний, чтобы им было жить инте�
ресно, и они со временем пользу
стали приносить.

– А ты, постник, что делаешь?
– Я помню о Господе и хочу встре�
тить Его со всей Церковью в Рож�
дественские дни.

– А может, ты просто похудеть
стараешься, здоровье поправить? 

– Нет. Это не разгрузочные
дни. Это – посильная жертва. Это
мои две лепты от души, и от тела.

ГОЛОДАНИЕ ГЛАЗ, 
НЕПОДВИЖНОСТЬ ЯЗЫКА,

ЗАТВОРЕННЫЙ СЛУХ
Человек беззащитен, как вдо�

ва, но и он обязан приносить
жертвы. Приносимых лепт долж�
но быть именно две, как и тех ди�
нариев, которые дал Добрый Са�
марянин содержателю гостиницы
(См.: Лк. 10:35) было два. В

притче два динария – это Ветхий
и Новый Завет, черпая из которых
можно продолжать лечить изби�
того человека (Адама) в гостини�
це (Церкви), пока не вернется
Господь. А две лепты в жертве
вдовицы это знак нашей двой�
ственности. И от души, и от тела
нужно принести по лепте в жерт�
ву, и от внутреннего сокровенно�
го человека, и от внешнего. От те�
ла – воздержание в пище. От ду�
ши – голодание глаз, неподвиж�
ность языка, затворенный слух.
Вторая лепта даже важнее пер�
вой. Времена�то информацион�
ные. И кто не ест колбасу, но
подставляет голову под любой те�
левизионный или компьютерный
ветер, тот сомнительно постится.
Тому «надует голову» означенны�
ми ветрами вплоть до духовного
менингита и последующей госпи�
тализации. Но нам нужна свобо�
да, в первую очередь – внутрен�
няя, нужна легкость помыслов и
чистота намерений. Окна душев�
ного дома нужно закрывать так,
чтобы не был слышен крик и шум
Вавилонских улиц.

КОГДА ВЕРА СУЕТНА
Рождество Христово было

подготовлено всей внутренней
историей Израиля и всей внеш�
ней историей мира. Совокупная
праведность Авраамовых детей
сделала возможным вначале
рождение Девы�Матери, а потом
от Нее – Нового Адама. Но и
внешний мир, не помышляя о том,
был вовлечен в великую работу.
Так перепись Августа заставила
Марию с Иосифом отправиться в
Вифлеем, чтобы исполнилось
древнее пророчество Михея: «И
ты, Вифлеем�Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? Из
тебя произойдет Мне Тот, Кото�
рый должен быть Владыкою в Из�
раиле и Которого происхождение
из начала, от дней вечных» (Мих.
5:2) Следовательно, и всемогу�
щий кесарь, обожествленный по�
добострастием рабов, служил це�
лям Христовым, сам того не пони�
мая. Стоит думать, что и ныне, и
до скончания века, все происхо�
дящее таинственно связано с Гос�
подом Иисусом и Его Промыслом.
Только мы, помрачившись в разу�
ме, рвем картину мира, приписы�
ваем мертвым стихиям власть и
свободу действия, и не замечаем
Божественного присутствия. У су�
етного человека вера суетна. У
лгущего человека надежды лож�
ны. Для того, чтобы навести с по�
мощью Бога внутри себя относи�
тельный порядок и очистить око
ума, нам и нужен пост. Пост двоя�
кий, – душевный и телесный, –
каков и сам человек.

Трудно сказать, сколько людей
будут распутывать внутренние
узелки и вести и тайную борьбу
за веру. Очень много таких лю�
дей, по определению, не бывает.
Но даже малое присутствие таких
людей делает историю живой и
стремящейся к Богу. Итак, прове�
рим намерения и – с Богом!

pravoslavie.ru
Подзаголовки 

«Православной газеты»

Протоиерей Андрей Ткачёв

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ -
ÄÂÅ ËÅÏÒÛ ÎÒ ÄÓØÈ È ÒÅËÀ

«НИКТО НЕ ВЫШЕ
ИСКУШЕНИЙ»

«Если все мы грешники и
никто не выше искушений, то
ни одна из добродетелей не
выше покаяния; потому что
дело покаяния никогда не мо4
жет быть совершенно. Покая4
ние всегда прилично всем
грешникам и праведникам,
желающим улучить спасение.
И нет предела усовершению,
потому что совершенство и
самых совершенных подлин4
но несовершенно. Посему4то
покаяние до самой смерти не
определяется ни временем,
ни делами».

Прп. Исаак Сирин

ИСПОВЕДЬ.
Фото Ю. Кавера.
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ОООО ББББ     «««« ОООО ПППП ТТТТ ИИИИ ММММ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ЫЫЫЫ ХХХХ »»»»
СССС ПППП ИИИИ СССС КККК АААА ХХХХ     СССС     ГГГГ РРРР ЕЕЕЕ ХХХХ АААА ММММ ИИИИ

В Лавре уже вовсю звонят колокола к празд�
ничной всенощной, а на свеженаписанной иконе
– недолепленный асист. И самое ужасное то, что и
на службу пора бежать, и сусло через пару часов
уже пересохнет, придётся заново отрисовывать –
да ещё и к исповеди совершенно не подготови�
лись. А завтра – такой праздник, что не причас�
титься – просто себя не уважать. В такие острые
кризисные моменты на вопль из глубины души
вдруг приходит поистине светлая мысль. «Маш,
ты к батюшке тоже сегодня? А у тебя с прошлой
исповеди листочек с грехами не остался? Есть?!
Слушай, я возьму, ладно? Всё ж одно и то же...
Спаси тебя Господь, выручила!»...

Жизнь иконописца – сплошное делание. И не
только руками, сколько душой: кисть, выводящая
святые лики, так и вынуждает очи сердца иметь
горе, ввысь. Иначе вместо образов получатся
портреты курсовых друзей и подруг. Уклад жизни
– полумонастырский: вся жизнь вокруг храма,
икон да богослужения так и проходит год за го�
дом, да и не первый уж десяток лет. За лаврские
стены когда последний раз выходили – быстро и
не вспомнишь. Какие там грехи – всё одни и те
же...

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ММММ     ОООО ББББ ЕЕЕЕ РРРР НННН УУУУ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ
«««« ГГГГ ЛЛЛЛ УУУУ ББББ ОООО КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ПППП ОООО ГГГГ РРРР УУУУ ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ »»»» ????
Конечно, если попасть к особо ретивому духов�

нику, который начнет в этой и без того трепетной
душе многокилометровые дыры бурить в надежде
отыскать чего�нибудь эдакое, то можно ещё целую
гору из этих отвалов собрать. Но опытные знают:
ничем хорошим такие «глубокие погружения» в
пучины души, как правило, не заканчиваются. Вот
и кочует «оптимальный» список с грехами из од�
них рук в другие, вполне органично отражая и ти�
пичное состояние души, и её стандартные немо�
щи.

Когда я еще был «свежерукоположенным» свя�
щенником, то старался убеждать прихожан в
крайней важности и необходимости тщательной
подготовки к каждой исповеди, проверке совести
по исповедным книгам, подробном составлении
списка прегрешений с их последующей «сдачей»
батюшке, как бабушки говорят. Пока не столкнул�
ся с совершенно неожиданным открытием: оказы�
вается, в какой�то момент церковной жизни лич�
ности это «выворачивание» души наизнанку ста�
новится настолько привычным делом, как для
гимнаста – утренний шпагат. Причем настоящий
смысл этого открытия души духовнику бесконеч�
но далёк от действительного покаяния, – и слава
Богу: вывернули душу, посмотрели, ничего особо
нового не появилось, всё нормально, свернули об�
ратно – и отправили к причастию. Но стоит предс�
тавить, что на каждой такой исповеди будет про�
исходить настоящее покаяние – и мне становится
просто страшно. Страшно прежде всего за психи�
ческое здоровье такого активного покаянного де�
лателя. Почему – постараюсь объяснить.

С чем можно сравнить человеческую душу?
Мне кажется, хорошо подойдёт образ дома, или
квартиры, в которой живёт человек. Личность
каждого из нас живёт «у себя дома» – то есть в ду�
ше, или, если быть совсем точным, личность живёт
душой, которая, в свою очередь, животворит тело.
А теперь представьте, когда где�то пару раз в ме�
сяц вы регулярно производите радикальную пере�
стройку своего дома: сносите перегородки и часть
несущих стен, меняете крышу, что�то где�то раз�
рушаете или напротив, пристраиваете. При этом

все эти строительные манипуляции производятся
с чётким пониманием того, что всё равно всё де�
лается неправильно. В ближайшее время и это на�
до будет перестраивать. Не надо быть пророком,
чтобы понять: через пару месяцев от дома оста�
нется одна большая куча испорченных строймате�
риалов и мусора, а всё живое из него исчезнет.

ММММ ОООО ЖЖЖЖ НННН ОООО     ЛЛЛЛ ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ ОООО     ПППП РРРР ОООО ВВВВ ОООО ДДДД ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ
«««« РРРР ЕЕЕЕ КККК ОООО НННН СССС ТТТТ РРРР УУУУ КККК ЦЦЦЦ ИИИИ ЮЮЮЮ »»»» ????

Покаяние, о котором говорит и Евангелие, и
святые отцы – и есть капитальная реконструкция
человеческой души. Которая не может быть «по
расписанию» двунадесятых праздников, как не
может быть и слишком частой. Дом, как и всё жи�
вое, нуждается в постоянном уходе: и полы мыть
надо, и мусор выносить, и лампочки перегорев�
шие не забывать заменять. Но между жилым и не�
жилым домом есть существенная разница. Поэто�
му говорить о том, что две сгоревших лампочки,
пыль на подоконнике и нестиранные шторы явля�
ются достаточными основаниями для признания
этого помещения непригодным для жизни и тре�
бующим радикальных мер – а ведь именно в этом
смысл слов «примири и соедини его Святей Твоей
Церкви о Христе Иисусе, Господе нашем» – как�то
язык не поворачивается. Вот и образуется колли�
зия и у чада духовного, и у духовника: у первого
– грехов накопать, чтобы было, чем «засвидетель�
ствовать» своё «покаяние» и от чего можно было
бы «простить и разрешить». А у священника –
иная задача,  ревизию навести в душе, чтобы не
расслаблялась, строго и решительно зайти в дом
души и подвергнуть его критике за то, что розет�
ки не по�евростандарту установлены, а потолки
СНИПам не соответствуют. Роль чада – смиренно
согласиться: «Простите, грешен, батюшка!»
Роль батюшки – по�отечески пожурить. И – вни�
мание! – самое главное: всё оставить на своих
местах. Батюшка�то ведь тоже человек разумный,
понимает, что начнёшь сейчас рьяно розетки пе�
реносить – только и смотри, чтобы кто�то из детей
шальной провод под напряжением не схватил. На
грех�то, как говорится, и палка стреляет...

«««« ЗЗЗЗ АААА КККК ОООО НННН СССС ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ ИИИИ РРРР ОООО ВВВВ АААА НННН НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ »»»»     ДДДД ОООО ММММ
В итоге мы получаем удивительно стабильную

ситуацию: и овцы целы, и волки вполне сыты. Дом
только жалко, что так и стоит десятилетиями в ка�
ком�то однажды законсервированном состоянии.
В народе говорят, «богатый строится, а нищий –
всё кроется». А у нас и крыша, слава Тебе, Госпо�
ди, не протекает – но и не строится ничего, хоть и
средств более чем достаточно. Так и живём в
простоте. В простоте ли? Да и живём ли – или всё�
таки уже доживаем? В любом случае, до хорошего,
рачительного хозяина, нам ой как далеко. Его ведь
сама жизнь подталкивает к постоянным усовер�
шенствованиям своего любимого жилища: детки
подросли – значит, что�то пристроить пора, фасад
от температурных перепадов облупился – подно�
вить надо будет по весне. Проходишь мимо такого
дома, и понимаешь: а здесь и правда «жизнь жи�
тельствует», а не теплится на последнем издыха�
нии. Дерзну предположить, что и душа, которая
некогда ощутила вкус подлинного покаяния, и его
цену, и его труд, и его плод – уже не захочет жить
годами в «законсервированном» доме – и ждать,
пока из него – вынесут. Там�то, в Царстве Небес�
ном, по тем же чертежам вечные обители строить
будут!

...Может, и правда пришло время начать откро�
венный разговор о несоответствии наших духов�
ных «СНИПов» душестроительной практике?

Журнал «Фома»
Подзаголовки «Православной газеты»

Для современного человека
информационный пост не менее
важен, чем пост телесный. Се�
годня люди живут в информаци�
онном мире, где потоки инфор�
мации перегружают психику и
порой усугубляют духовное сос�
тояние человека. Время поста
очень хорошо подходит для то�
го, чтобы пересмотреть свое от�
ношение к потреблению инфор�
мации, подразумевает введение
для себя ограничений в интер�
нете, чтобы не впитывать то, без
чего можно обойтись.

Ведь ненужная информация,
которую мы встречаем, напри�

мер, в своей же френд�ленте, ме�
шает настроиться на духовную
жизнь. Чей�то комментарий мо�
жет вызвать в нас бурю негатив�
ных эмоций: раздражение, осуж�
дение и, читая вечернее прави�
ло, мы будем наверняка окруже�
ны целым роем чужих мыслей,
настроений, обрывками новос�
тей и сообщений.

Есть люди, которые по долгу
службы, не могут покинуть ин�
тернет во время поста. Им мож�
но посоветовать просеивать ин�
формационный поток через сито
целесообразности, и выбирать те
материалы, которые принесут

пользу, в первую очередь духов�
ную. Ведь пост – это очень удоб�
ное время для самообразования.

Пребывание в социальных се�
тях лучше вообще заменить чте�
нием хороших книг. Изменить
качество и характер потребляе�
мой информации, коль скоро мы
без нее вообще не можем обой�
тись. Будут ли это святые отцы
или классика мировой литерату�
ры – не столь важно. Главное,
чтобы чтение способствовало
нашему духовному и культурно�
му росту. Но самое важное, что�
бы после него в человеческом
сердце что�то ценное осталось,
принесло плод в реальной жиз�
ни, а не прошло сквозь. Лучше
прочитать одну книгу с размыш�
лением, чем много и без толку.

Протоиерей

Павел

Великанов

Протодиакон Александр Карпенко: 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ
НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН, ЧЕМ ТЕЛЕСНЫЙ»

Заместитель главного редактора журнала «ФОМА в
Украине», протодиакон Александр Карпенко рассказал
о том, как пользоваться сетью интернет в пост.

О «ТОРГОВЛЕ»
ИСПОВЕДЬЮ

«Многие торгуют испо4
ведью, выставляя себя неред4
ко напоказ лучшими, чем ка4
ковы они на самом деле и тем
прикрывают себя. Другие про4
мышляют покаянием, поку4
пая им себе славу. Иные обра4
щают покаяние в повод к гор4
дыне и вместо прощения пи4
шут на себя новое долговое
обязательство».

Прп. Ефрем Сирин

«…Признаком сознания своих гре4

хов и покаяния в них является неосуж4

дение ближних»".
Игумен Никон (Воробьев)

ПРИЗНАК 
ПОКАЯНИЯ –

НЕОСУЖДЕНИЕ 
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ВВССЯЯ  ННААШШАА  ЖЖИИЗЗННЬЬ  ––  ППУУТТЬЬ  ППООККААЯЯННИИЯЯ
Игумен

Нектарий

(Морозов)

МОСТИК НАД ПРОПАСТЬЮ ГРЕХОВ
Покаяние – это один из самых удивительных и са�

мых главных даров, которые получил падший человек
от Господа. Потому что, по сути, сколько бы мы ни сог�
решали, сколько бы мы от Бога ни отступали, сколько
бы, скажем даже так, ни предавали Его, Он все равно
оставляет для нас возможность возвращения к Нему,
перекидывает как бы некий мостик над пропастью
наших грехов, над пропастью нашего желания тво�
рить исключительно свою волю. Этот мостик и есть
покаяние. Причем для того чтобы покаяться, от чело�
века с его немощами не требуется каких�то особых
подвигов и свершений. Требуется лишь, чтобы он
осознал свои грехи, ощутил свою удаленность от Бога
и раскаялся, то есть попросил у Бога прощения. Эта
просьба может быть выражена в простых словах:
«Господи, я согрешил, но я хочу вернуться к Тебе и
жить так, как Тебе угодно. Прости меня!» Конечно,
покаяние не исчерпывается только лишь этой пере�
меной сознания человека – изменением его сердца в
данный момент. Ведь грешим мы достаточно долго,
грешить мы привыкаем, у нас появляются от этого оп�
ределенные навыки, которые обычно так и называют�
ся – греховными навыками, и мы не можем в одно
мгновение от них избавиться. В сущности, можно ска�
зать, что вся наша жизнь в Церкви с момента нашего
прихода в нее – это путь покаяния. Освобождаясь от
греховных навыков, каждый из нас проходит опреде�
ленные этапы: осознание греха, раскаяние в нем, ис�
поведание себя грешным перед Богом, выражение
желания измениться – и дальше начинается процесс
изменения и исправления, с Божией помощью, себя.
И длится он не месяц и не год, а всю нашу жизнь. 

ЕСЛИ НЕТ 
РЕШИМОСТИ ИЗМЕНИТЬСЯ…

Вы знаете, что есть очень большая разница меж�
ду тем, что мы произносим устами, и тем, что ощуща�
ем сердцем. И наверное, самый яркий тому пример
– молитва. Мы исполняем утреннее и вечернее пра�
вило, но не всегда при этом понимаем, в чем смысл
слов, которые нами произносятся. Иногда мы этого
не понимаем, потому что не очень хорошо знаем
церковнославянский язык, иногда – потому что ни�
как не можем сосредоточиться, поскольку ум быва�
ет занят чем�то другим. Но даже когда мы воспри�
нимаем ясно буквально каждое слово тех молитв,
которые оставили для нас святые, ум далеко не
всегда передает эти слова – а вернее, их смысл и со�
держание – нашему сердцу. 

Есть такое святоотеческое выражение: «Внима�
тельно молящийся ум утесняет сердце». Что зна�
чит «утесняет сердце»? Это значит, что когда мы ис�
поведуем себя грешными и говорим, что достойны
всех кар – и земных, и вечных, то наше сердце
должно бы сжаться от ужаса этих слов. Сжаться,
чтобы в следующее мгновение рвануться к Богу,
умоляя Его о милости. А потом, когда мы исповеду�
ем, что Господь милостив и человеколюбив, наше
сердце должно ощутить сначала умиление – то, что
называется радостнотворным плачем, а потом уте�
шение и покой от уверенности в том, что Господь
действительно таков, то есть милостив, человеко�
любив и долготерпелив. Но с нами очень часто это�
го не происходит, и не только в молитве, но и в по�
каянии. Мы исповедуем перед Богом свои грехи,
просим за них прощения, но далеко не всегда в этом
участвует наше сердце. И в этом заключается не�
полнота покаянного делания. 

А может быть и так: мы и сокрушаемся о грехе, и
чувствуем его, и болезнуем о нем, и полностью в нем
раскаиваемся, но при этом у нас отсутствует реши�
мость измениться, отказаться от этого греха – и это
еще одно из проявлений неполноты покаяния. 

А еще может быть так, что мы и болезнуем, и
осознаем грех, и есть у нас решимость что�то ме�
нять, но она оказывается недолговременной и быст�
ро исчезает. Знаете, как порой бывает: врач напуга�
ет пациента, скажет, что у того от неправильного пи�
тания вот�вот опять откроется язва и он угодит на
операционный стол, – и человек на какое�то время
берет себя в руки, перестает есть то, что нельзя, и
ему становится лучше. А потом он расслабляется и
опять начинает питаться как попало – и в итоге на
этом операционном столе оказывается. В нашей ду�
ховной жизни фактически происходит то же самое.
Мы немного расслабляемся, увидев, что все вроде
бы более�менее хорошо, – и сначала впадаем в ка�
кие�то грехи мелкие и незначительные, а потом и в
те, которые нас заставляют плакать и по�настояще�
му сокрушаться. Это наше непостоянство тоже одно
из проявлений неполноты и несовершенства пока�
янного делания.   

С ЧЕМ ИДТИ НА ИСПОВЕДЬ?
Какое место должно занимать в этом покаян�

ном делании собственно таинство исповеди? В

последнее время нередко за�
ходит речь о том, что нет не�
обходимости исповедоваться
перед каждым причащением.
Чем мотивируют это те свя�
щенники, которые такую точ�
ку зрения высказывают?
Прежде всего, они говорят,
что не каждый человек от
причащения до причащения
совершает какие�то тяжкие и
смертные грехи. И вот вроде бы возникает тогда
проблема: с чем идти на исповедь? Получается, что
надо вспомнить хоть сколько�то каких�нибудь
прегрешений – может быть, додумать, а может
быть, даже их придумать, потому что по существу�
ющей в наших храмах практике причащаться мож�
но только получив перед этим на исповеди разре�
шение своих грехов. 

Могу сказать на это, что лично мне, как священ�
нику, мало встречается людей, которым грехи при�
ходилось бы придумывать. Да и сам я не могу этим
похвастаться – как�то так получается, что даже если
мы исповедуемся раз в две недели, а порой даже и
чаще, все равно от исповеди до исповеди, хотим мы
этого или не хотим, у нас очень много собирается в
душе и в жизни такого, в чем покаяться есть потреб�
ность. И стоит только исповедь перед причащением
отменить, как мы сразу увидим, что те грехи,
действие которых на душу после очередной испове�
ди прекращалось, будут действовать внутри нас
постоянно. Что я имею в виду? Вот мы, допустим,
согрешили чем�то, чем давали Богу обещание не
грешить, – съели что�то скоромное в пост или дали
себе слово не проводить перед телевизором боль�
ше трех часов в день, а провели десять. И как толь�
ко мы в этом сорвались, тут же, словно какой�то
змей, подползает очень противный помысел: ну, ты
теперь согрешил, тебе все равно идти на исповедь,
так что до исповеди можно еще несколько раз то же
самое повторить. 

Наверное, каждый так или иначе прилог подоб�
ного помысла ощущал – другое дело, что кто�то
уже имеет опыт и этот помысел не впускает в себя
или, по крайней мере, без борьбы ему не поддает�
ся. И вот представьте себе, что когда�то этот помы�
сел заполз внутрь, и мы думаем: вот, до исповеди
еще можно. А нет этого ограничения – «до испове�
ди» – как такового, ее можно перенести, отложить
на потом и при этом участвовать в Евхаристии и
жить церковной жизнью. Но ведь чем дольше не
исповедуешься, тем труднее бывает исповедовать�
ся – точно так же, как человеку, регулярно не умы�
вающемуся, трудно бывает себя привести в поря�
док, когда он наконец соберется это сделать. И мо�
жет так случиться, что до этого «наконец» столько
всего накопится, что до своего сердца и до того,
что в нем скрывается, будет добраться уже очень
сложно. Поэтому для каждого из нас таинство ис�
поведи – это не только возможность примириться
с Богом после совершения каких�то тяжких грехов
и это не только формальный допуск до таинства
причащения, но это, наверное, и необходимая
форма самоконтроля и открывания своей души пе�
ред Богом. 

Регулярная исповедь в наше время – это, на мой
взгляд, одна из основ нормальной, полноценной
церковной жизни. 

НАСКОЛЬКО МЫ ЧЕСТНО СТАРАЕМСЯ
ЖИТЬ ПО'ХРИСТИАНСКИ?

Говоря о таинстве исповеди и о покаянии как та�
ковом, можно привести такое сравнение. Когда мы
причащаемся, сначала следует чин Божественной
Литургии – освящение Святых Даров, а уже потом
приобщение верных Тела и Крови Христовых, то
есть нельзя причаститься, если предварительно не
была совершена Литургия. Что�то похожее можно
сказать и о таинстве покаяния. То, что происходит
на исповеди, не может восприниматься изолиро�
ванно от всей нашей жизни. Одно дело, когда чело�
век пришел в церковь в первый раз – пришел с не�
ким результатом прожитого – и говорит о том, что
хочет свою жизнь изменить, раскаиваясь во всем,
что сделал до этого момента не так. И другое дело,
когда человек регулярно ходит в храм и у него уже
нет тех тяжких, страшных грехов, которые, может
быть, были первоначально. Здесь исповедь должна
являться уже неким выражением того, как человек
живет. И наверное, акцент надо постепенно сме�
щать с того, как человек исповедуется, в сторону то�
го, насколько он честно, искренне старается жить
по�христиански. Поэтому по сути подготовкой к ис�
поведи – правильной, внимательной, полноценной
– является вся наша христианская жизнь. Мы регу�
лярно испытываем свою совесть, а когда она нас об�
личает, этим обличениям внимаем и сразу же стара�

емся исправиться – вот тогда, по
большому счету, и исповедь начи�
нает представлять собой то, что она
должна представлять. 

«Я ЭТИ ГРЕХИ
СТОЛЬКО РАЗ

УЖЕ СДАВАЛА…»
Следует сказать и о некоторых

практических моментах, связанных
с подготовкой к таинству покаяния.
Исповедуясь внимательно и регу�
лярно, мы обязательно столкнемся
с тем, что необходимо изыскать
время для подготовки к исповеди.
Потому что когда человек приходит
в храм и уже во время службы,
схватив записку, предназначенную
для вписывания в нее имен о здра�
вии и упокоении, начинает лихора�
дочно что�то черкать, вспоминая

свои грехи, – это никуда не годится. Но даже когда
мы дома берем лист бумаги, ручку и начинаем запи�
сывать то, что нам предлагает наша память, мы под�
час не можем вспомнить всего, что с нами за какое�
то время произошло. Поэтому гораздо правильнее
придерживаться такой практики: испытывать свою
совесть каждый вечер, и то, в чем мы себя грешны�
ми сознаем, обязательно записывать, чтобы потом
не забыть. Только нельзя рассматривать это как
формальный акт: вспомнили, записали и всё – мо�
жем быть спокойны, эти грехи никуда не денутся,
они лежат в надежном месте… Помню, была у нас
прихожанка, она работала медсестрой и говорила:
«Я эти грехи столько раз уже сдавала, сдавала…»
– какая�то ассоциация у нее, по�видимому, возни�
кала с анализами. Так вот, конечно же, грех нужно
не «сдавать», как какой�то материал, а, записав се�
бе его для памяти в конце дня, обязательно обра�
титься к Богу с молитвой и попросить у Него за этот
грех прощения. И в этом есть некий залог того, что,
вступив в новый день, мы его уже не станем повто�
рять с той же безоглядностью, бесстыдством и бес�
страшием. 

Когда человек подводит итог каждому прожито�
му дню, когда он рассматривает себя и задает себе
вопрос: «Почему я в этой ситуации поступил так?
Ведь я же знал, что поступаю плохо!», когда он
свою душу этим мучает, когда анализирует, разби�
рается в себе, принимает решение на будущее, кает�
ся перед Богом и просит, чтобы Господь дал ему
твердость и силы исправиться, – тогда, по большому
счету, есть надежда, что он постепенно станет луч�
ше. Если человек этого не делает на протяжении
всей своей церковной жизни, то – поверьте мне –
он не изменится и лучше не станет. Он будет топ�
таться на одном и том же месте, и с ним, скорее все�
го, произойдет то, о чем мы подробно говорили в
одной из прошлых бесед: делается первый рывок от
жизни беззаконной к той жизни, которую мы назы�
ваем жизнью в Боге, человек оставляет багаж тяж�
ких грехов позади и… застывает на месте. А кто�то,
так застыв, в конце концов, переживает откат назад,
к жизни прежней. И когда человек раз за разом на
исповедь приходит и говорит: «Батюшка, я посто�
янно хожу в храм, молюсь и исповедуюсь, но оста�
юсь всё с теми же грехами и в той же мере – ниче�
го не меняется», – это и означает, что отсутствует
именно покаянное делание. 

КАК УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ПОКАЯНИЯ?
Говоря об исповеди, нужно сказать и о тех ошиб�

ках, которые чаще всего приходится наблюдать. Од�
на из наиболее распространенных такова: исповедь
превращается в рассказ о жизни. Человек приводит
множество каких�то фактов, подробностей, которые
никакого отношения к исповеди как таковой не
имеют. Появляются имена людей, появляются ка�
кие�то «действующие лица», появляются основная
и побочные сюжетные линии и прочее. И понятно,
что таким образом кающийся, порой сам этого не
замечая, собственно от покаяния уклоняется. Иног�
да это желание запрятать поглубже горькую правду,
а иногда просто проявление неумения сосредото�
читься. 

Другая крайность – когда человек исповедуется
очень кратко и всё свое покаяние заключает в сло�
вах: согрешил делом, словом, помышлением, гне�
вом, объядением и прочее. По сути, это такая испо�
ведь, которую можно было бы один раз записать и
всё время с собой носить – одни слова вычеркивать,
другие слова подчеркивать и думать при этом, что
происходит какая�то внутренняя работа. 

А между тем, если эта работа начнет совершать�
ся по�настоящему вдумчиво, мы увидим, что меня�
ются на самом деле не страсти, которые в нас есть,
– меняется, прежде всего, мера проявления в нашей
жизни этих страстей. Например, мы на каждой ис�
поведи каемся, что согрешили гневом. Но есть раз�
ные меры гнева: можно в гневе скрежетать зубами
и молчать, можно не скрежетать, а просто молчать,
можно ругаться, можно кричать, можно ломать ме�
бель, можно бить кого�то, а можно и убить – и всё
это проявления страсти гнева. Иногда человек гово�
рит, что согрешил воровством, и совершенно непо�
нятно, что он под этим понимает: то ли он проехал в
транспорте без билета или унес с работы десять
листов формата А4, то ли забрался к кому�то в дом

и вынес оттуда всё, что там было. Необходимо каж�
дый раз вносить какую�то ясность. Поэтому, не
превращая свою исповедь в рассказ, а тем более в
повесть или роман, нужно в то же время избегать
чрезмерной краткости и говорить о каждом грехе
так, чтобы священник понял, о чем идет речь. Мож�
но привести еще такую аналогию: исповедь – это
некий обвинительный акт, который человек оглаша�
ет в отношении самого себя. И, обвинив себя, ждет
прощения от Бога, прилагая к этому, с одной сторо�
ны, надежду на милость Божию, а с другой – реши�
мость от грехов отвратиться и более к ним не возв�
ращаться. 

КТО ЗА НАС РАЗБЕРЕТСЯ?
Еще одна ошибка, которая тоже серьезно зат�

рудняет исповедь: человек говорит о каком�то сво�
ем грехе и замолкает, глядя на священника. И непо�
нятно бывает, то ли он ожидает слова поддержки, то
ли смотрит, не слишком ли священник его осуждает
за это, то ли еще что�то иное. Но в любом случае
возникает ощущение, как будто человек каждый
этот грех как некую проблему на священника «ве�
шает» и ждет, что тот с ней за него разберется.
Иногда это сопровождается тем, что исповедь со�
вершается как бы не от первого лица. Человек гово�
рит примерно так: «Вот что произошло со мной, а
как произошло, я не понимаю». Нет, на самом деле
мы все люди вменяемые, нормальные, полноцен�
ные, и если мы грешим, то грешим, конечно, в пол�
ном сознании и должны с полной ответственностью
к последствиям этого подходить. 

МНЕ С ЭТИМ НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАТЬ?
Самое страшное происходит, если человек вдруг

решает: вот, я каялся в таком�то грехе десять раз � а
может быть, сто раз или тысячу раз – и это значит,
что буду каяться и тысячу первый, и вообще всю
жизнь, и мне с этим ничего не поделать. Эта мысль
самая подлая и самая предательская, потому что
весь дар таинства покаяния заключается в возмож�
ности отойти от аналоя с крестом и Евангелием и
всё начать сначала. Если мы этой возможностью не
пользуемся, это значит, что мы не понимаем, в чем
заключается смысл таинства покаяния. И только
тот, кто раз за разом решается начинать всё заново,
когда он уже, кажется, своими грехами всё разру�
шил, со временем чего�то может добиться. А чело�
век, который говорит: «Я грешил и позавчера, и вче�
ра, и сегодня и понимаю, что так и буду грешить»,
– на этом месте так и останется, ничего в его жизни
не изменится. И по большому счету, говорящий так
оставляет Богу возможность спасать его только
лишь посредством скорбей и посредством, соответ�
ственно, их терпения. А терпения нам всем тоже ох
как недостает… 

О СНЕЖНОМ СУГРОБЕ
И «ВЕЧНЫХ» ГРЕХАХ

– Когда мы каемся в грехе, то должны пообе�
щать его больше не совершать. Но как можно
говорить, что чего�то никогда не совершишь,
если речь идет о грехе, который повторялся
уже много раз? 

– То, что мы каемся в каком�то грехе и обещаем
его не повторять, еще не означает, что мы его не со�
вершим. Но то, что мы приносим в нем покаяние, оз�
начает, что у нас есть решимость его ни в коем слу�
чае в себе не допускать. С чем это можно сравнить?
Вот вам необходимо пройти по канату, который на�
тянут на достаточно большой высоте. При этом вы
видите, что внизу лежат люди, которые с этого кана�
та упали и разбились. И вы понимаете, что риск сор�
ваться с каната есть, но вам всё равно надо по нему
идти. Если в этот момент вас спросят: «А ты упа�
дешь с этого каната или нет?» – что вы ответите?
Вы скажете: «Я не знаю. Теоретически это возмож�
но, но однозначно я сделаю всё от меня зависящее,
чтобы с него не упасть». Вот примерно такой
должна быть жизнь человека от исповеди до испо�
веди. 

Вообще регулярно повторяющиеся грехи – это
что�то похожее на снежный сугроб. Представьте:
снег всё время валит, а у нас есть какой�то способ,
которым мы топим этот снег. И можно, в конце кон�
цов, прийти к тому, что останется только лужица от
него. А если мы не будем этот снег топить, то вы�
растет такой сугроб, из которого мы не сможем
выбраться и замерзнем. Поэтому и бороться с пов�
торяющимися грехами надо, и каяться в них надо, а
считать, что какой�то грех в нашей жизни есть и ни�
как нам с ним уже не расстаться, нельзя. Хотя на са�
мом деле может быть и так, что мы доживем до са�
мой смерти и так с ним и не справимся, но в мо�
мент, когда Господь будет нас судить, произойдет
наше разлучение с этим грехом. Эта мысль встрети�
лась мне как�то в дневниках святого равноапос�
тольного Николая Японского и очень запомнилась.
Святитель пишет о своем уповании на то, что в тот
момент, когда Господь будет его судить, Он не осу�
дит его вместе с теми его грехами, с которыми он
всю жизнь боролся. Ведь Господь знает, что он не
составлял с ними единого целого, что ими не опре�
делялась его жизнь. Вот поэтому очень важно с
грехами не сродняться, какими бы привычными
они ни были для нас. 
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Все мы регулярно исповедуемся, многие это делают достаточно
часто. И вместе с тем, редко кто исповедуется правильно, и более
того – очень редко кто может самостоятельно глубоко и ясно
объяснить, в чем заключается сущность данного таинства и потому
не всегда может правильно исповедоваться.
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ЧАСТОЕ – НЕ ЗНАЧИТ
ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ
– В Москве на пастырском

совещании по типу круглого
стола обсуждались вопросы
поста, молитвенного правила и
исповеди перед причащением.
В Русской Церкви сложилась
традиция перед Причастием
поститься три дня, прочитывать
три канона и последование ко
Причащению, а также обяза4
тельно исповедоваться. Как вы
полагаете, можно ли облегчить
подготовку ко причащению?

– Мы должны принимать во
внимание традиции каждой мест�
ной Церкви и не менять требова�
ния внезапно. Поднятый вами
вопрос очень важен, особенно
для нас, живущих на Западе, где
православные греки живут бок о
бок с русскими и порой оказыва�
ются даже в одном приходе, как,
например, происходит в Оксфор�
де. Лично я поддерживаю частое
причащение. Частое – но не лег�
комысленное или небрежное.
Частое причащение – да, но всег�
да с должной подготовкой. Но что
понимать под должной подготов�
кой?

Во�первых, что касается таин�
ства исповеди. В византийской и
современной греческой тради�
ции, насколько я могу это просле�
дить, никогда не требовалось, что�
бы христианин каждый раз испо�
ведовался перед причащением.
Исповедь и Причастие рассматри�
ваются как два отдельных таин�
ства. Мне неизвестно, чтобы Все�
ленские соборы принимали ка�
кие�либо каноны в отношении
обязательной исповеди перед
причащением. Этот обычай имел
основание в Румынской и славя�
нских церквах. Я предпочитаю
греческий подход. При этом каж�
дый христианин обязан регуляр�
но исповедоваться, но не обяза�
тельно всякий раз, когда присту�
пает ко Причастию. Такая практи�
ка и в Оксфорде, как у греков, так
и у русских. Я бы хотел, чтобы ис�
поведь рассматривали как от�
дельное таинство, а не просто
элемент подготовки ко причаще�
нию. Я понимаю, что существуют
пастырские трудности в России,
где очень много людей желает
приступать ко причащению, а свя�
щенники просто не имеют време�
ни выслушать все исповеди. Ду�
маю, что лучше было бы не так
часто исповедоваться, но чтобы
исповедь была действительно
серьезным таинством, чтобы было
достаточно времени для кающе�
гося открыть свое сердце, а для
священника – серьезно исследо�
вать его состояние, что невозмож�
но сделать, когда за кающимся
стоит очередь в сотню человек.

– Тогда встает вопрос: как я
могу приступать ко Святому
Причастию, если за время, про4

шедшее после последней испо4
веди, я совершил некие грехи?
Пусть это не такие серьезные
грехи, как убийство или прелю4
бодеяние, а так называемые
повседневные, но это ведь все
равно грехи.

– Вы совершенно правы: мы
все грешники, и грешим каждый
день и каждый час. Но мы долж�
ны различать достаточно серьез�
ные грехи, которые непременно
должны исповедовать, и грехи
менее серьезные. Конечно, такое
различение не вполне может быть
обосновано, ведь перед лицом
Божиим каждый грех серьезен, но
все�таки мы можем различать
грехи. Если кто�либо совершил
прелюбодеяние, он обязательно
должен исповедоваться и, веро�
ятно, понести определенную епи�
тимию. С другой стороны, если мы
согрешили просто помышлением,
это не препятствует нам прича�
щаться. Если мы очень сильно
поссорились с другом, до должны
вначале покаяться в этом, прежде
чем приступать ко Причастию; но
если эта ссора была мимолетной
и мы сразу примирились, то мо�
жем, мне кажется, причащаться
без исповеди.

ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ
Давайте осознаем, что само

Причастие преподается во остав�
ление грехов, – ведь такие слова
мы произносим при причащении.
Хотя, конечно, Причастие не заме�
няет исповеди. Кроме того, в мо�
литвах перед Причастием мы так�
же просим о прощении грехов.

– Давайте вернемся к такому
аспекту подготовки ко Причас4
тию, как пост.

– Традиция поститься три дня
или неделю перед Причастием –
это тоже местный русский обы�
чай. Если мы обратимся к кано�
нам или определениям Вселенс�
ких соборов, то не найдем такого
требования. Каноны говорят о
посте по средам и пятницам, о че�
тырех многодневных постах в те�
чение года, кроме того, в богослу�
жебных книгах мы встречаем ука�
зание еще на несколько постных
дней, например, день Усекнове�
ния главы Иоанна Предтечи или
праздник Воздвижения Креста
Господня. Но в канонах ничего не
сказано о необходимости пос�
титься три дня или целую неделю
перед причастием.

Мне кажется, что требования
исповедоваться перед каждым
причащением и поститься неделю
или три дня возникли тогда, когда
Причастие стало очень редким:
один или три�четыре раза в год. Я
считаю это упадком. В древней
Церкви христиане обычно прича�
щались каждое воскресенье.

Я думаю, что в тех Церквах, где
причастие стало редким, было бы
неправильно резко менять тради�
цию и требовать непременно при�
чащаться каждое воскресенье. Но

я уверен, что причащаться три�че�
тыре раза в год недостаточно. На
практике очень хорошо присту�
пать ко Причастию каждое воск�
ресенье.

Поэтому я скажу так: соблю�
дайте пост по средам и пятницам,
воздерживайтесь также в субботу
вечером, исповедуйтесь хотя бы
раз в месяц, но причащайтесь по
возможности чаще. Такую прак�
тику я рекомендую людям, кото�
рых готовлю ко вступлению в
Православную Церковь.

Если же человек причащается
раз в месяц или реже, я говорю,
что это слишком редко. Если мы
посмотрим на практику древней
Церкви и учение святых отцов, то
увидим, что они свидетельствуют
о частом причащении. Не только
ранние, но и более поздние отцы,
такие как святой Симеон Новый
Богослов или живший в XVIII ве�
ке преподобный Никодим Свято�
горец, составитель «Добротолю�
бия», говорят в пользу частого
причащения. И я считаю, что дви�
жение в Греческой Церкви за час�
тое причастие – это хорошее яв�
ление. Я приветствую, когда люди
часто причащаются. Думаю, что
правила в отношении исповеди и
поста перед причащением могут
быть изменены. Но эти вопросы,
как мне кажется, находятся в ком�
петенции местных Церквей.

Помню, когда я только принял
Православие, около пятидесяти
лет назад, священник на литургии
выходил с Чашей и говорил: «Со
страхом Божиим, верою и любо�
вию приступите», – но никто не
подходил. Никто не причащался.
И я еще тогда ощутил: это не мо�
жет быть правильным. Теперь же
на Западе в православных церк�
вах причащаются почти все. И я
рад этому. Конечно же, мы прича�
щаемся не потому, что уверены в
собственной праведности, но по�
тому что верим в милость Божию.
Мы подходим к Чаше, потому что
мы призваны, мы ведь называем
Причастие Святыми Дарами. При�
частие – это не нечто такое, что
можно заработать или заслужить,
это всегда свободный дар любви
Божией.

НЕ НАГРАДА СВЯТЫМ,
А ПОМОЩЬ

ДЛЯ ГРЕШНИКОВ
– Перед причащением свя4

щенник возглашает «Святая –
святым», в смысле «святые
Дары – для тех, кто свят», но
тут же хор отвечает: «Един
Свят, един Господь Иисус Хрис�
тос…». Однако мы, не будучи
святыми в этом смысле, все же
дерзаем причащаться… С дру4
гой стороны, мы знаем, в Новом
Завете и в литургических текс4
тах святыми называются все
христиане, кто не отлучен от
Церкви за особо тяжкие грехи.

Как в таком случае соотносится
святость и личное нравственное
совершенство человека?

– Прежде всего, если говорить
о понимании святости, следует
использовать три слова: один, не�
которые, все.

Один свят – Иисус Христос.
Святость принадлежит Богу, толь�
ко Он свят по Своей природе. Мы
можем быть святы только через
причастие святости Божией.

Далее, мы говорим, что к свя�
тости призваны все. Когда апос�
тол Павел адресует свои посла�
ния всем святым в Риме, в Колос�
сах и т. д., он обращается к хрис�
тианским общинам. Также и апос�
тол Петр пишет о христианах как
о «святом народе». В этом смысле
святы все христиане.

Наконец, мы говорим о тех
святых, которые прославлены
Церковью и которые отмечены в
церковном календаре.

Мы все призваны к святости.
Поэтому, если я подхожу к При�
частию, то делаю это не потому,
что я уже свят, но потому что я
грешник, требующий Божией по�
мощи, которая подается мне в
Святом Причастии.

Разумеется, некоторые люди
по причине совершенных грехов
не могут принимать Причастие.
Но в основном, конечно, Причас�
тие – это не награда святым, а по�
мощь для грешников. В некото�
рых житиях мы читаем, что были
такие святые, которые после при�
чащения долгое время не присту�
пали вновь к Чаше, как, например,
святая Мария Египетская. Она
причастилась в храме Гроба Гос�
подня и затем ушла в пустыню, где
многие годы не принимала Свя�
тые Дары, причастившись затем
лишь перед самой кончиной.

– Но может ли это быть об4
щим правилом?

Конечно, это не общее прави�
ло. Это правило для святых, кото�
рые в течение многих лет могут
жить одним Причастием. Но мы
должны причащаться часто. Не
потому что мы святые, но пос�
кольку слабы и нуждаемся в по�
мощи, в благодати.

– Какое место в подготовке к
причащению занимает нрав4
ственное совершенство? Мно4
гие люди у нас в Киеве испове4
дуются и причащаются каждую
неделю, и при этом бывает так,
что кое4кто из них, исповедо4
вавшись с вечера, утром снова
просит принять исповедь, пото4
му что за вечер или ночь чем4то
согрешил – неблагочестивыми
мыслями, движениями сердца
и пр. Кроме того, многие хрис4
тиане каждый раз, неделя за
неделей, исповедуют одни и те
же грехи. Как можно давать
обещание на исповеди не пов4
торять эти так называемые
«повседневные» грехи, если я
точно знаю, что буду их совер4
шать?

– Слишком частое хождение на
исповедь может выражать своего
рода суеверие. Стоит помнить, что
Причастие – это благодать, а дья�
вол не хочет, чтобы мы принимали
благодать. И поэтому он ищет лю�
бые способы сделать так, чтобы мы
перестали причащаться. Когда слу�
чается, что нас посещает грехов�
ный помысл, что может случиться
даже во время Божественной ли�
тургии, мы должны просто раска�
яться в этом внутри себя и присту�
пать ко Причастию, поскольку это
дьявольское искушение.

Благодать, которая подается в
Таинстве Покаяния, очень важна
для каждого из нас. Но мы должны
принимать на себя ответствен�
ность и «играть свою партию».
Нельзя превращать исповедь в ме�
ханическое перечисление одних и
тех же грехов. Она должна быть
достаточно редкой, чтобы быть со�
бытием, действительно раскрыти�
ем своего внутреннего состояния.
Каждый день в вечерних молитвах
мы просим о прощении грехов. И
если мы искренне молимся о про�
щении, Бог прощает нас в тот же
самый момент. Это не значит, что
на исповедь ходить не нужно. Не�
которые наши проступки препят�
ствуют причащению до тех пор, по�
ка мы их не исповедуем. Но мы
должны всерьез относиться к по�
каянным молитвам из нашего
ежедневного правила. Исповедь
не должна становиться слишком
частой. Следует более ответствен�
но подходить к этому. Слишком
частое хождение на исповедь
обесценивает ее.

Мы должны понимать, что
действительно нуждаемся в том,
чтобы снова и снова исповедовать
одни и те же грехи. Не следует из�
бегать исповеди по той причине,
что грехи повторяются. Обычно за
ночь мы не становимся святыми.
Нам нужна борьба, постоянное ас�
кетическое усилие над собой. Но
Божия благодать совершает в нас
перемену. Возможно, мы ее не за�
мечаем, но она происходит. С по�
мощью ежедневных усилий, благо�
дати Божией, исповеди и прежде
всего причащения мы можем дви�
гаться вперед – смиренно и тихо.

– Но бывает и так, что люди
разочаровываются в своих уси4
лиях, поскольку исповедуют од4
но и то же, причащаются, а ника4
кой перемены к лучшему за со4
бой не наблюдают. Особенно это
чувствуется в больших городах с
их суетой, когда у человека прак4

тически не остается времени на
духовную жизнь. Работа, долгая
выматывающая дорога в проб4
ках, семейные заботы… Далеко
не все находят время даже для
утренних или вечерних молитв.

– На самом деле мы, клирики, и
особенно монахи, которым не надо
заботиться о семье и детях, пони�
маем те условия, в которых живут
семейные христиане. Люди вы�
нуждены много работать, подолгу
добираться на работу и домой, а
вечером дома тоже много чего
нужно сделать… Мы должны пони�
мать эти непростые условия, в ко�
торых живут многие миряне. Нес�
мотря на это, каждый христианин
может найти хотя бы немного вре�
мени утром и вечером, чтобы помо�
литься перед иконой. Даже пять
минут утром и вечером имеют ог�
ромное значение. Эти минуты за�
дают «направление» целому дню и
дают ту глубину, которой невоз�
можно достичь иначе. Следует ска�
зать и о кратких молитвах, которые
можно творить в течение дня. Мы
можем молиться, когда принимаем
душ, когда едем в метро, ведем ма�
шину или стоим в пробке. Мы мо�
жем использовать краткие молит�
вы, например, Иисусову: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми�
луй мя», – или «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе», или «Пресвятая Бого�
родице, спаси нас», либо другие
краткие молитвы. Так мы можем
молиться даже в самое занятое
время, или, например, когда мы
идем из одного места в другое.
Очень важно увидеть, что кроме
специального отведенного време�
ни для молитвы перед иконой (ко�
торое нужно каждому из нас), есть
возможность свободно молиться и
в течение дня, на любом месте.

– Апостол Павел пишет:
«Всегда радуйтесь. Непрестан�
но молитесь. За все благодари�
те». Очень трудно всегда радо4
ваться и благодарить, когда ви4
дишь, сколько зла в этом мире.

– Давайте не забывать, что лю�
бовь Христова сильнее, чем любое
зло в наших сердцах. Воскресший
Христос сильнее всякого зла. Да�
вайте верить в то, что воскресший
Христос всегда пребывает с нами и
подает нам Свою благодать.

Беседовал священник
Андрей Дудченко, 

Константинополь�Киев
«Православие в Украине»

Подзаголовки 
«Православной газеты»

ГЛАВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ К ПРИЧАСТИЮ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Межсоборное присутствие разработало и опубликова4
ло ряд проектов документов, в числе которых – «О
подготовке ко Святому Причащению». Эти докумен4

ты сейчас активно обсуждаются на портале Богослов.ру.
Публикуем некоторые материалы о покаянии и исповеди,
о подготовке к таинству Святого Причастия. 

Митрополит Каллист (Уэр): 

«Я приветствую, когда люди часто причащаются»

Первоначально покаяние и исповедь были экстраор�
динарным явлением в христианской общине, которая соз�
навала себя как общество святых. Всякая небольшая не�
чистота врачевалась личным покаянием перед Богом, а
публичному покаянию в Церкви подлежали серьезные
проступки: отречение от Христа во время гонений, укло�
нение в ересь, убийство, прелюбодеяние или блуд, чаро�
деяние, разбой и т.п. За публичной исповедью следовала
определенная покаянная дисциплина.

Впервые упоминание об исповеди как особой форме
гласного покаяния встречается в новозаветных Писани�
ях: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем
во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего… и
если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 14�15).
Этот текст говорит об исповеди и покаянии как о
действии, происходящем внутри церковной общины, и об
исповеди перед священниками: «призовите пресвитеры
церковные…»

«В Церкви исповедуй грехи свои и не приступай к мо�
литве с дурной совестью. <…> В день Господень, собрав�
шись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедав�

ши наперед прегрешения ваши, дабы чиста была жерт�
ва ваша», – говорится в другом древнецерковном памят�
нике (Дидахе, 4, 14; 14, 1). Правда, не совсем ясно, о какой
исповеди идет речь, но четко выражена мысль о необхо�
димости церковного покаяния и исповеди вообще, а во
втором отрывке – о литургической связи евхаристии и ис�
поведи как взаимообусловленных актах.

Знаменитый церковный писатель III века Тертуллиан в
своей беседе «О покаянии» среди необходимых для публич�
ного покаяния действиях кающегося грешника говорит о
необходимости повергаться перед пресвитерами (О покая�
нии, 9). «Необходимо, чтобы покаяние приносилось не
только в совести, но исполнялось также и через некото�
рое действие. Это действие есть публичное исповедание,
в котором мы исповедуем Богу свои грехи, не потому, что
Он их не знает, но поскольку исповеданием приуготовля�
ется прощение, из исповедания рождается покаяние, а по�
каянием умилостивляется Бог». В этом памятнике подроб�
но выражена мысль о необходимости церковной исповеди
как способе возвращения в Церковь, что равносильно при�
мирению с Богом. Власть решить и вязать здесь принадле�
жит всей полноте Церкви.

Святой Киприан Карфагенский также говорит об испо�
веди и покаянии как безусловно церковном акте, но акте
примирения в исключительном случае отпадения от Хрис�
та во время гонений: «То же свидетельствует и апостол,
говоря: не можете Чашу Господню пити и чашу бесовс�
кую; не можете трапезе Господней причащатися и тра�
пезе бесовстей (1 Кор. 10, 21). Он же делает следующую
угрозу упрямым и непокорным: иже аще яст хлеб сей, или
пиет Чашу Господню недостойне, повинен будет Телу и
Крови Господни (ср.: 1 Кор. 11, 27). Ни во что вменивши
сие и презревши все это, прежде чем загладить свои гре�
хи, исповедать свое преступление, очистить совесть та�
инством покаяния и возложением руки священнической
умилостивить Господа, негодующего и угрожающего за
нанесенное Ему оскорбление, – насилуют Тело Его и Кровь
и, таким образом, руками и устами грешат теперь про�
тив Господа более, нежели тогда, когда отверглись Госпо�
да» (О падших, 15, 1). И хотя здесь говорится впрямую о Та�
инстве покаяния и, фактически, исповеди, ясно, что речь
идет о исповедании исключительных грехов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ ПРОТИВОЕСТЕСТ'
ВЕННОГО СОСТОЯНИЯ

«Раскаяние есть возвра4

щение, путем подвижни4

ческой жизни и трудов, из

противоестественного сос4

тояния в состояние естест4

венное и от дьявола к Бо4

гу».
Прп. Иоанн Дамаскин 

«Кто содержит в сердце

памятозлобие и думает, что

он творит покаяние, тот по4

добен человеку, которому

во сне представляется, что

он бежит!».
Преподобный 

Иоанн Лествичник

ППРРААККТТИИККАА  ППООККААЯЯННИИЯЯ  ВВ  ДДРРЕЕВВННЕЕЙЙ  ЦЦЕЕРРККВВИИ

(Окончание на стр. 7).
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Известно, что в древней Церкви господствовал взгляд на покая�
ние, как на уникальный, практически неповторимый акт. Начиная с
Ерма, такие церковные писатели, как Тертуллиан, святой Климент
Александрийский, Ориген, святой Амвросий Медиоланский, блажен�
ный Августин, Папа Сириций, свидетельствуют о возможности толь�
ко одного покаяния в случае совершения тяжких грехов. Первона�
чально время покаяния и отлучения от евхаристии измерялось лишь
одной мерой – сроком жизни кающегося. Только в начале IV века ка�
нонические правила святого Василия Великого назначают иные, го�
раздо более мягкие сроки исполнения епитимий, к тому же коррек�
тируемые искренностью и силой самого покаянного подвига.

Исповедание грехов и покаяние в древности, как правило, пред�
полагало духовное наказание трех видов: 1) лишение на определен�
ное время права делать приношения и участвовать в причащении
(назначалось за менее важные преступления); 2) за более важные
грехи Церковь временно запрещала присутствовать на собраниях
верующих, особенно при литургии; 3) высшей степенью наказания
за грехи тяжкие (убийство, прелюбодеяние), соединенные с нераска�
янностью, было исключение из числа верных до предсмертного при�
мирения.

Мы также знаем две главные разновидности публичной покаян�
ной дисциплины на Востоке: это покаянная практика, ориентиро�
ванная на Апостольские постановления, и очень широко распростра�
ненная на Востоке, а также четырехстепенная дисциплина покаяния,
зафиксированная в канонических правилах святого Георгия Неоке�
сарийского. Для Апостольских постановлений характерна определя�
ющая роль епископа, в руках которого сосредоточивалась власть
ключей – решить и вязать. Пресвитеры не играли практически ника�
кой роли. Епископ совершает суд над грешником и заботится о его
исправлении. Окончивших срок покаяния архиерей принимал через
возложение рук. 

К концу первой половины III века публичное покаяние на Восто�
ке оформляется в виде особого чина принятия в Церковь. Поводом к
распространению практики публичного покаяния послужило гоне�
ние императора Декия, во время которого оказалось очень много от�
рекшихся от Христа христиан.

Все христиане, своими грехами разорвавшие общение с Цер�
ковью, если искренне желали снова возвратиться в ее лоно, приходи�
ли к пресвитеру�духовнику с изъявлением желания покаяться. Ду�
ховник, убедившись в искренности желания пришедших, вносил их
имена в церковный список для общего сведения и поминовения при
богослужении, возлагал на них руки в свидетельство разрешения их
от отлучения и принятия в число кающихся и отпускал. Принятые
таким образом в число кающихся, они пребывали потом вне Церкви
в подвигах поста, молитвы и милосердия.

Кающиеся плачущие могли входить только во внешний притвор
(портик) храма, вне врат храма, где с плачем умоляли верных, и осо�
бенно предстоятелей Церкви, помолиться о них. Эта степень была
подготовительной и как бы введением к собственно церковному по�
каянию (Григорий Чудотворец, прав. 11; Василий Великий, прав. 22).

Слушающим позволялось входить во внутренний притвор храма,
стоять вместе с оглашенными, слушать с верными пение и чтение
Священного Писания и поучения в продолжение первой половины
литургии, после чего они выходили вместе с оглашенными (I Вселе�
нский Собор, прав. 11 и 12).

Припадающие стояли в самом храме, в задней его части, и участ�
вовали с верными в молитвах о кающихся. По окончании этих мо�
литв они, получив благословение от епископа, удалялись из храма.

Купностоящие стояли с верными до конца литургии, не присту�
пая только к Евхаристии (I Вселенский Собор, прав. 11; Анкирский
собор, прав. 4).

Во все продолжение времени, назначенное для исполнения епи�
тимии кающимися, Церковь возносила за них молитвы в храме меж�
ду литургией оглашенных и литургией верных (Лаодикийский Со�
бор, прав. 19).

Заключительным моментом покаяния по исполнении епитимии
было то, что прошедшие все степени покаяния, в более или менее
продолжительное время, публично кающиеся исповедовали свои
грехи пред всей Церковью, получали разрешение, обыкновенно в
четверг или пятницу Страстной седмицы, чрез возложение руки
епископа и чтение разрешительной молитвы, и допускались к Евха�
ристии. Самое принятие кающихся в Церковь было не только обще�
ственным актом, но и входило в состав общественного богослужения
и совершалось торжественным образом. После окончания гонений
Церковь (в IV веке) распространила публичное покаяние не только
за отпадение от веры, но и за другие преступления: идолопоклон�
ство, блудодеяние, убийство, уклонение в ересь.

Наряду с публичным покаянием (общественным), в древней
Церкви бытовало и частное покаяние, или исповедание грехов пред
одним только епископом или пресвитером. Оно совершалось по же�
ланию кающегося и состояло в открытии грехов и разрешении их с
молитвою и возложением рук.

Практика публичного покаяния продолжалась в Церкви до конца
IV века. При Константинопольском Патриархе Нектарии (398) была
отменена должность пресвитера�духовника, а после этого постепен�
но уничтожились степени покаяния и обряды, которыми сопровож�
далось принятие в число публично кающихся. К концу периода Все�
ленских Соборов (VIII�IX веков) публичная исповедь окончательно
исчезает и заменяется тайной.

Главным побуждением к отмене общественной (публичной) ис�
поведи и замене ее тайной было то, что общественная исповедь
превратилась в нелегкое испытание для христиан последующих вре�
мен. Многие начали избегать ее из�за стыда или скрывали свои гре�
хи. Кроме того, грехи, открываемые всенародно, могли послужить в
соблазн для некоторых христиан, и чтобы спасительный для одних
акт не стал источником соблазна для других, Церковь заменила пуб�
личную исповедь тайной. 

В X�XII веках в Восточной Церкви покаяние и исповедь принима�
ют те формы (духовничество духовников�священников из монаше�
ствующих и мирских и тайная ис�
поведь), в каких они существуют
потом целые века вплоть до нас�
тоящего времени: с правом духов�
ника налагать тайную или откры�
тую епитимии на тех христиан�
грешников, которые прежде под�
вергались публичной исповеди.
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Повышенный интерес к теме частоты испове�
ди, регулярности приобщения Святых Хрис�
товых Таин является хорошим индикатором

оживления духовной жизни и важным показате�
лем качества христианской жизни православных.

Однако надо понимать, что проблемы лежат
гораздо глубже вопросов собственно каноничес�
кого и уставного характера. Сложившаяся на се�
годняшний день практика, когда исповедь являет�
ся абсолютным условием для допуска к причас�
тию, и право определять, достоин ли человек при�
нять Христовы Тайны или же не достоин, целиком
и полностью возлагается на священника, являет�
ся исключительной особенностью Русской Пра�
вославной Церкви. Практика эта сложилась в
конкретных исторических условиях, поэтому нет
смысла её механически упразднять: это приведёт
только к ухудшению общей духовной картины, а
не к ее улучшению.

Прежде всего, необходимо разобраться с ос�
новными предпосылками.

ВНЕ ОБЩИННОГО СОЗНАНИЯ
Первое и основное, на мой взгляд, – это отсу�

тствие общинного сознания на приходах. Человек
приходит в храм, прежде всего, для удовлетворе�
ния своих личных религиозных потребностей.
Они могут быть более высокого качества: потреб�
ность личного общения со Христом, прощение
грехов. Могут быть и более простого, примитивно�
го уровня, как решение тех или иных жизненных
задач: житейский успех, счастье, избавление от
болезней, скорбей и так далее.

Но практически никогда мы не встретимся с
ситуацией, когда человек приходит в храм, чтобы
почувствовать себя частью христианской общи�
ны. Увы, но сегодня желание стать частью христи�
анской целостности, единства во Христе, практи�
чески не встречается как мотив прихода в храм. В
то же самое время все мы знаем, что апостол Па�
вел в своих посланиях пишет, что когда люди со�
бираются в Церковь, тем самым они «собирают»
Тело Христово. 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные; и
все напоены одним Духом» (1Кор. 12:13).

То есть, верующие приходят в Церковь не для
того, чтобы что�то оттуда взять и унести. Они при�
носят сами себя, точнее – самое лучшее, что в них
самих есть – для того чтобы собою образовать те�
ло Христово, и этим телом Христовым решить, в
том числе, задачи самой Церкви. Я думаю, что это
и есть то самое, кардинальное отличие современ�
ных христиан, на котором и вырастает ныне суще�
ствующее отношение и к частоте приобщения
Святых Христовых Таин, и понимание исповеди, и
все остальное.

Как только мы видим настоящий пример об�
щинной христианской жизни, то и тема вертикали
духовной власти приобретает совершенно другое
измерение. Тогда священник, как глава общины,
вместо «вершителя чужих судеб» становится,
прежде всего, образом Христа, живым примером,
за которым следуют его прихожане. 

В целом, ситуация оказывается, мягко говоря,
абсурдной. Священник исповедуется не перед
каждой службой, а тогда, когда он чувствует, что у
него вызрело покаяние, когда он совершил грехи,
которые препятствуют ему приступать к таин�
ствам. При этом он причащается на каждой служ�
бе, соблюдает евхаристический пост совсем не в
той мере, как это требует от прихожан. 

Священник не может иметь какие�то особые
духовные преференции, которые позволяли бы
ему реже исповедоваться или чаще причащаться, и
не связывать одно с другим. Разве не умаляется
тем самым христианский дух в церковной общине?
Не Господь ли сказал: «кто хочет быть первым,
будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35)?

К ПРИЧАСТИЮ «ГОТОВ»?
Второй момент напрямую связан со своеоб�

разностью понимания самого участия в таинстве
Евхаристии. Предполагается, что человек, выпол�
нивший все предписанное, то есть постившийся
определенное количество дней, вычитавший всё
большое правило, все каноны и акафисты, и схо�
дивший на исповедь – к причастию готов. Оче�
видно, что такое большое правило обычный миря�
нин не в состоянии часто вычитывать – если толь�
ко он не безработный или пенсионер.

Наиболее распространённое Правило – это
три канона с акафистом плюс канон и последова�
ние ко причащению, плюс, соответственно, вечер�
ние и утренние молитвы, ну и ежедневное чтение
Апостола, Евангелия и Псалтири тоже никто не от�
меняет – всё это вместе займет у человека, не
имеющего навыков быстрого церковного чтения,
наверное, часа полтора�два. Это реально большой
труд. Конечно, по мере того, как человек чаще
оказывается в церкви, все это вычитывается го�
раздо быстрее, и кто�то за полчаса все это прави�
ло вычитывает с легкостью, почти даже не заме�
чая, что он уже прочитал. Другой вопрос – а зачем
это тогда вообще нужно?

Итак, предполагается, что человек, который
все это вычитал, сходил на исповедь, уже подго�
товлен к принятию святых Христовых Таин. С этим
чувством собственной подготовленности он при�
ходит ко Христу и говорит: «Господи, готов, все,
что от меня требовалось, сделал!» Получается
абсурдная ситуация, что приход ко Христу – наг�
рада за труды. Мы напостились, намолились, наис�
поведовались, теперь получаем некий духовный
бонус в виде причащения?!

Но на самом деле все должно быть наоборот.
Человек жаждет быть со Христом, потому что ему
без Христа плохо. Он не может справиться со сво�
ими страстями, он чувствует бремя своих грехов,
понимает свое полное непотребство, чувствует,

что не в состоянии по�настоящему молиться, не
может открыть свое сердце нараспашку Богу. Он
просто хочет быть со Христом. «Я хочу быть с То�
бой» – это единственная правильная мотивация,
которая может быть у христианина перед прича�
щением Святых Христовых Таин.

Причастие – это не «бонус» к нашим духовным
свершениям, это не «духовный десерт», а их ба�
зис, самая главная пища. Это есть та самая основа,
на которую мы должны
опираться, когда мы хо�
тим чего�нибудь до�
биться. «Без Мене не мо�
жете творити ничесо�
же» (Ин. 15:5) – вот,
собственно говоря, ра�
ди чего мы причащаем�
ся.

Как только мы прев�
ращаем причащение в
некую награду, то, есте�
ственно, награда не мо�
жет быть частой. И наг�
рада требует чего�то исключительного. Мы искус�
ственно создаем эти исключительные условия, ко�
торые невозможно часто выполнять.

Здесь мы подходим к очень важной, на мой
взгляд, вещи. У нас причащение считается собы�
тием экстраординарным, то есть не�нормальным.
Только вдумайтесь: для православного христиа�
нина не нормально быть постоянно со Христом!
Это ситуация духовного «форс�мажора» – и, есте�
ственно, странным было бы желать чаще попадать
в такую экстраординарную ситуацию.

Причастие становится некоей формой ныря�
ния в духовную глубину, куда можно нырнуть толь�
ко ненадолго, перекрыв дыхание, и поскорее отту�
да вынырнуть, потому что так жить невозможно –
не рыбы же мы, в конце концов! Предполагается,
что когда мы уже «вынырнули», где�то там, в глуби�
не души, осталась какая�то частичка благодати, ко�
торая продолжает действовать помимо нашего
сознания, ума, воли, даже тогда, когда мы верну�
лись к нашей обычной, «нормальной», жизни.

ВОЗДУХ ЖИЗНИ
А на самом деле причащение является тем са�

мым открытием форточки в комнате, исполненной
нашими собственными испражнениями, для того,
чтобы пустить туда тот единственно живительный
воздух, которым человек только и может жить.
Получается, что, находясь в этой комнате и дурея
от собственных миазмов, мы высовываем нос в
форточку, делаем один вдох воздуха, быстренько
форточку закрываем и снова ждем, когда нако�
нец�таки нам разрешат снова вдохнуть свежего
воздуха.

Именно поэтому мы видим, что многие святые
Православной Церкви, в том числе, и в нашей Рус�
ской Церкви, стремились ежедневно служить Ли�
тургию – святые Феофан Затворник, Иоанн
Кронштадтский, да и многие другие.

Мне кажется, что в нашей ситуации просто не�
обходимо дать возможность тем людям, которые
чувствуют в себе духовную потребность жить в
максимально полном общении со Христом – то
есть в том режиме, в котором живет духовенство
– причащаться как минимум один раз в неделю, а
то и чаще. При этом не требовать от них обяза�
тельной исповеди, если они причащаются каждую
неделю – но при условии близкого и постоянного
общения с духовником и открытия помыслов. Бы�
ло бы целесообразным уменьшить молитвенное
правило до Правила ко святому причащению с
молитвами; конечно, увеличение приветствуется,
но невычитывание канонов и акафистов не долж�
но быть абсолютным препятствием к причащению
– чтобы всё было по силам.

Может быть, это выглядит слишком радикаль�
но, но, на мой взгляд, значительно важнее, когда
человек чаще причащается и каждый день читает
Евангелие, Апостол, Псалтирь, какие�то духовно�
просветительские книги, нежели раз в месяц по�
мещает себя в ненормальные, в труднореализуе�
мые в обычной жизни условия – а потом радуется,
что теперь еще пару месяцев можно спокойно по�
жить, особо не напрягая себя церковностью.

ПРО БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ
И ДУХОВНЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ

Третья плоскость этого вопроса – это то, что
связано с определенным духовным тоталитариз�
мом. Речь идёт о жестком административном под�
чинении себе духовных чад, когда допустить или
не допустить человека до причащения является
основным рычагом управления паствой. Посколь�
ку именно причастие является главным и наибо�
лее желанным событием в жизни христианина,
его первичной ценностью, то, соответственно, уп�
равляя – допуская или не допуская, – до причаще�
ния, в руки мы получаем человека фактически без
кожи.

Естественно, есть ситуации, в которых священ�
ник обязан не допустить человека до причаще�
ния. Но они возникают крайне редко, если речь
идет о воцерковленных православных христиа�
нах, которые не совершают явных нарушений и
грехов, которые не выступают врагами Церкви, и
для которых причащение в такой момент может
быть именно в осуждение, как попрание святыни.

Важным моментом является крайне высокий
спрос на жестких и авторитарных духовников. То
самое бремя свободы, данное Богом, наш чело�
век, особенно русский человек, стремится поско�
рее скинуть. Духовник для него должен быть не
просто человеком, который рядом с тобой идет
ко Христу, а посредником, которому делегируют�
ся все права и вся ответственность за твою
жизнь.

Человек показывает, что он не способен взять
на себя ответственность за свои поступки, и поэ�
тому ищет того, на кого бы переложить этот груз.

Самое страшное, что может произойти с духов�
ником – если он становится между человеком и
Христом, и заслоняет собой, или еще хуже – под�
меняет собой Господа. Тогда в случае исчезнове�
ния, отъезда, смерти духовника люди понимают,
что им жить уже незачем. Они знают, что Христос

где�то там, Христос далеко, а батюшка был здесь,
рядышком, всегда такой теплый, радостный, люб�
веобильный, хороший, все за них решал, всем уп�
равлял. Теперь нет его, и они, как слепые котята,
не знают, куда идти.

ИСПОВЕДЬ «ПО РАСПИСАНИЮ»?
В разных Православных Церквах есть разные

подходы к частоте исповеди. Вообще, правильно
этот момент не формализовывать, потому что лю�
бая формализация приводит к тому, что мы начи�
наем снова воспринимать исповедь как условие
движения ко Христу.

То, что мне приходилось самому встречать в
других Православных Церквах (особенно в мо�
настырях) – это практика не реже одного раза в
месяц приходить к духовнику открывать свои по�
мыслы. Но ведь открытие помыслов – вовсе не
исповедь как синоним покаяния в нашем понима�
нии слова. Человек просто рассказывает тому, ко�
му он доверяет, кого он любит, кто знает историю
его жизни, все свои внутренние сомнения, дерза�
ния, борьбу – и победы, открывает свою жизнь –
чем он сейчас живет, что его беспокоит, какие
вопросы его волнуют.

Если там существуют какие�то моменты, в ко�
торых человек считает необходимым покаяться,
он в них кается – и получает разрешение, духов�
ный совет, духовную и молитвенную поддержку.
Вот это то, что можно практиковать регулярно.

Но требовать от человека, чтобы в нем проис�
ходило глубокое покаяние, изменение всей своей
жизни по какому�то расписанию, более чем дерз�
новенно. Когда мы говорим о настоящем покая�
нии, то это такое состояние, когда человек возне�
навидел свой грех, он вызывает у него глубинное
отвращение, он больше никогда к этому ни за что
не вернется. И здесь мы вынуждены будем приз�
нать, если нам удастся в наших прихожанах рож�
дать регулярно эти чувства, мы их сделаем психи�
чески больными людьми, у которых внутри будет
все разорвано, которые в своей душе не увидят
ничего хорошего, за что они могли бы зацепиться.

Недавно я читал старца Порфирия Кавсокали�
вита, который пишет:

«Для многих религия – это борьба, беспокой�
ство и стресс. Поэтому многих «религиозных»
людей считают людьми несчастными, потому
что видят, в каком плачевном состоянии они на�
ходятся. И это действительно так. Если не по�
нять религию в ее глубине, если не жить ею, то
религия превращается в болезнь, да еще в бо�
лезнь страшную. Настолько страшную, что че�
ловек теряет контроль над своими поступками,
становится безвольным и бессильным, испыты�
вает беспокойство и стресс, он руководствует�
ся злым духом. Он кладет поклоны, плачет, взы�
вает, как бы смиряется, но все это смирение –
сатанинское действо.

Некоторые из таких людей религию воспри�
нимают как один из видов мучений. В церкви они
кладут поклоны, крестятся, говорят: «Мы греш�
ные, недостойные», – но лишь только выйдут на
улицу, начинают говорить хулу, если кто�нибудь
даже немного им досадит. Становится очевид�
но, что в них – демон»...

Духовникам, знающим всю жизнь своих ду�
ховных чад, имеющим с ними доверительные от�
ношения, постоянное общение, мне кажется, мож�
но дать право благословлять причащаться таким
чадам так часто, как они хотят – но только при ус�
ловии сохранения этой живой постоянной связи,
частого общения, открытия помыслов с возмож�
ной последующей исповедью и покаянием – где
«рассеянность мыслей на молитве» не будет сто�
ять в одном ряду с «казнокрадством» и «блудом».

Однако еще раз подчеркну: это ни в коем слу�
чае не должно становиться общеобязательной
практикой: в большинстве случаев необходимо
сохранить ту практику, которая у нас есть сегодня
– обязательной исповеди перед причащением.
Речь идёт только о некотором расширении внут�
реннего «коридора» сознания церковной общест�
венности об условиях подготовки к Таинствам.

И здесь принцип должен быть всем понятен:
чем чаще человек ходит в храм, строже соблюда�
ет церковный устав – тем менее обременитель�
ным должны быть условия его допуска к Причаще�
нию. А вот если человек один раз в год причаща�
ется, приходит в храм на Рождество и Пасху –
можно вообще поставить вопрос, стоит ли такого
человека допускать к Чаше, даже если он перед
этим постился целую неделю.

Подготовила Оксана Головко
«Православие и мир»

Подзаголовки
«Православной газеты»

ССВВООББООДДАА  ВВЕЕРРЫЫ  ИИЛЛИИ
ДДУУХХООВВННЫЫЙЙ  ТТООТТААЛЛИИТТААРРИИЗЗММ??

Протоиерей Павел Великанов

«Кто в надежде на покая�
ние позволяет себе совершать
произвольно и намеренно, тот
поступает в отношении к Богу
коварно. Грешащего произ�
вольно и намеренно, в надежде
на покаяние, поражает неожи�
данно смерть, и не дается ему
времени, которое он предпола�
гал посвятить добродетели».

Прп. Исаак Сирин

(Окончание. Начало на стр. 6).

ППРРААККТТИИККАА  ППООККААЯЯННИИЯЯ
ВВ  ДДРРЕЕВВННЕЕЙЙ  ЦЦЕЕРРККВВИИ
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Используйте газету только
для чтения! Если она стала

вам не нужна — подарите ее
другому или передайте

в библиотеку храма

ГГААЗЗЕЕТТАА  ННУУЖЖДДААЕЕТТССЯЯ
ВВ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ!!  

Дорогие друзья! У нашей
народной «Православной га4
зеты для простых людей»,
которая выходит в свет почти
18 лет и в последние годы
благодаря поддержке благо4
детелей распространяется
бесплатно, сложилась труд4
ная ситуация с финансирова4
нием.

Чтобы мы имели возмож4
ность  и дальше распростра4
нять газету БЕСПЛАТНО – по
храмам и монастырям, во4
инским частям и тюрьмам,
высылать миссионерам, ве4
теранам, малоимущим – по
всей России и в ближнее за4
рубежье – просим читателей
поддержать нашу газету. У
кого есть такая возможность,
попросите о поддержке  ва4
ших друзей. 

Напишите, нуждаетесь ли
вы в бесплатной рассылке по
почте, или же пришлите лю4
бую посильную для Вас сум4
му в качестве пожертвова4
ния. 

Для получения электрон4
ной версии газеты высылай4
те свой e4mail по адресу:
alladob@mail.ru 

Можем помочь организо4
вать доставку газеты в епар4
хии.

Все пожертвования и
письма отправляйте по адре4
су: 601650, г. Александров
Владимирской обл., ул.
Ануфриева, 1 4 120, ДОБРО4
СОЦКИХ Алле Алексеевне. Все
вопросы по телефону 849194
003469499.

ПОМОЛИТЕСЬ 
О ВСЕХ, КТО

ПОМОГАЕТ НАМ!
Просим сугубых молитв о

тех, кто своими трудами и сред�
ствами поддерживал миссионе�
рский проект нашей газеты: Ва�
силии, Дионисии, Павле, а сей�
час сам оказался в трудной си�
туации. 

Мы сердечно благодарны
ВСЕМ, кто вкладывает душу и
сердце в жизнь нашей народ�
ной газеты, каждому, кто внёс и
вносит свою лепту в благое де�
ло. Мы всегда молимся за на�
ших читателей и чувствуем
связь и единство с ними. Зем�
ной поклон всем, кто верен
нам! Помолимся вместе о здра�
вии всех наших друзей, молит�
венников, соратников:

Схиархимандрита Илия;
игумена Мелхиседека, игуме�
нии Иоанны; Дионисия с  сот�
рудниками; Юлии со сродника�
ми; Василия со сродниками и
сотрудниками; иерея Андрея;
иерея Олега; протоиерея Вик�
тора; Павла, Елены, мл. Таисии
и мл. Анны со сродниками; Ев�
гении; Дионисия, Ольги, Татиа�
ны, Андрея, Александра, мл.
Анастасии и мл. Николая;
Юлии; Василия; Василия с сот�
рудниками; Алексия и т. бол.
Галины; Ольги; Наталии, Миха�
ила, Сергия, Ольги со чадами и
отр. Михаила; Максима и Олега
с сотрудниками; Виктора со
сродниками; Любови и Рафаи�
ла; Любови; Руфины;  Валерия;
Ольги; Любови; Ольги;  Любови
и Сергия; Галины; Веры; Софьи;
Татианы; Генадия; Сергия; Лю�
бови; Ольги; Владимира; Ната�
лии; Марии; Виктора; Зои;
Александра; Софии; Наталии;
Александра; Наталии; Алекса�
ндра; Тамары; Антонины; Лю�
бови; Галины; Анны и Димит�
рия;  Веры; Татианы; Наталии;
Веры; Александра и всех наших
друзей и помощников.

Молитесь также об упокое�
нии раба Божьего Валентина и
рабы Божией Марии.

ВВВВ ЫЫЫЫ ГГГГ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ ЬЬЬЬ     
ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ     ББББ ЫЫЫЫ ТТТТ ЬЬЬЬ

ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ЫЫЫЫ ММММ ИИИИ ????
Легко научить детей выглядеть

всегда православными: ходить на
службы, сначала к Чаше пропус�
тить младших, уступить место. Они
все это могут делать, и это, конечно,
хорошо. Приятно видеть таких вос�
питанных детей. Но это совершен�
но не означает, что они при этом
живут духовной жизнью, что они
по�настоящему молятся Богу, что
они ищут общения с Богом. Это со�
вершенно не означает устремления
к реальному соединению с благо�
датью Божией.

Соответственно такому их обра�
зу жизни возникают трудности на
исповеди. Ребенок, который с мало�
летнего возраста (с семи лет обыч�
но), приходит на исповедь, прича�
щается очень часто по традиции.
Скажем, в нашем храме дети прича�
щаются на каждой Литургии, на ко�
торую их приводят или на которую
они приходят сами. Фактически по�
лучается раз в неделю, иногда ча�
ще. Исповедь для них бывает сна�
чала очень интересной и вожде�
ленной, потому что им кажется, что
когда они будут исповедоваться, то
это означает их некую взрослость,
что они уже стали большими. И пя�
тилетний ребенок очень хочет ско�
рее начать исповедоваться. И пер�
вые его исповеди будут очень серь�
езными. Он придет и скажет, что он
не слушается маму, что он побил
сестренку, или что плохо сделал
уроки, или плохо помолился Богу, и
скажет это все весьма умилительно,
серьезно. Но очень скоро, букваль�
но через месяц или два, окажется,
что он к этому совершенно привык,
и дальше идут целые годы, когда он
подходит и говорит: «Я не слуша�
юсь, я грублю, я ленюсь». Таков ко�
роткий набор обычных детских
грехов, весьма обобщенных. Он вы�
паливает их мгновенно священни�
ку. Священник, который замучен
исповедью свыше всякой меры, ес�
тественно, прощает и разрешает
его за полминуты, и все это превра�
щается в ужасающую формаль�
ность, которая, конечно, ребенку
больше вредит, чем помогает.

По прошествии нескольких лет
оказывается, что для такого цер�
ковного ребенка уже вообще непо�
нятно, что он должен над собой
как�то работать. Он даже не спосо�
бен испытывать настоящего
чувства покаяния на исповеди. Для
него не составляет никакого зат�
руднения сказать, что он плохо сде�
лал. Он это говорит совершенно
легко. Исповедь уже не вызывает
никаких переживаний у ребенка.
Священник, видя это, оказывается в
очень трудном положении. Он не
знает, как с этим бороться, что сде�
лать для того, чтобы ребенок при�
шел в себя.

ОООО    ББББЕЕЕЕССССППППЛЛЛЛООООДДДДННННООООЙЙЙЙ    ФФФФООООРРРРММММЕЕЕЕ
Бывают некоторые очень яркие

примеры, когда ребенок уже не
просто не слушается, ленится и
обижает младших, – он вопиющим
образом безобразничает. Скажем, в
школе мешает заниматься всему
классу, в семье он является живым
примером отрицательным для всех
младших детей и семью терроризи�
рует просто откровенно. Потом на�
чинает вести себя безобразно в об�
ществе: ругаться, курить. То есть у
него появляются грехи, для церков�
ных семей совершенно необычные.
Тем не менее как его привести в
чувство, священник не знает. Он
пытается с ним говорить, пытается
ему объяснять:

– Ты же знаешь, что это нехоро�
шо, это же грех.

Да, он давно все это хорошо зна�
ет, прекрасно знает, что это грех.
Он даже на пять минут способен
напрячься и сказать:

– Да, да, я постараюсь, я больше
не буду...

И нельзя сказать, что он лжет.
Нет, он не лжет. Он на самом деле
произнесет это привычным обра�
зом, так же, как перед обедом он мо�
жет «Отче наш» прочитать более
менее серьезно за одну минуту, но
не больше. После того, как прошло
это привычное «Отче наш», он
опять живет вне молитвы. Так и
здесь. Он может сказать что�то та�
кое, чтобы потом его допустили к
причастию, а через день, через два
он возвращается на свои рельсы и
продолжает жить так же, как и жил.
Ни исповедь, ни причастие не дают
плодов в его жизни.

Кроме того, священник замеча�
ет, что чем больше он, приходя в
волнение, начинает разговаривать
с этим ребенком более вниматель�
но, более серьезно, тем быстрее ис�
черпываются его средства. И он вы�
ложит почти все, что может, а цели
не достигнет. Ребенок все это «ску�
шает» очень быстро и дальше жи�
вет так же, как и жил. Мы ему даем
более сильные лекарства, он их все
поглощает, но они не действуют на
него. Он не чувствителен к этим ле�
карствам, он не воспринимает ни�
чего. Это такая степень окаменения
совести, которая просто поражает.
Оказывается, с верующим ребенком
священник уже не может найти ни�
какого адекватного языка. Он начи�
нает искать другой путь, он сердит�
ся на ребенка. Но как только он на�
чинает сердиться, теряется контакт
с ним вовсе. И такой ребенок часто

говорит: «Я больше к нему не пой�
ду, к этому отцу Ивану. Ну что он
все время сердится! И тут на ме�
ня сердятся, и там на меня сер�
дятся»...

ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ АААА ЯЯЯЯ     ИИИИ СССС ПППП ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ ДДДД ЬЬЬЬ
ОООО ТТТТ ВВВВ РРРР АААА ЩЩЩЩ АААА ЕЕЕЕ ТТТТ     РРРР ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ НННН КККК АААА

ОООО ТТТТ     ПППП ОООО КККК АААА ЯЯЯЯ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
Видите, эта проблема является

одной из самых трудных для духов�
ника. Здесь нужно очень крепко
подумать, чего же тут требуется
достичь, к чему надо стремиться.
Мне кажется, что нужно стремиться
к тому, чтобы как можно дольше от�
тянуть начало исповеди. Некото�
рые наивные мамы (таких очень
много), если ребенок плохо себя
ведет в шесть лет, говорят:

– Батюшка, поисповедуйте его,
чтобы он уже начал каяться, может,
будет лучше.

На самом деле, чем раньше мы
начнем его исповедовать, тем это
хуже для него. Нужно помнить, что
не зря Церковь детям не вменяет их
грехи до семи лет (а раньше это бы�
ло гораздо дольше). Дети не могут
быть вполне ответственны за все
так же, как взрослые. Тем более что
их грехи, как правило, не смерт�
ные. Просто они плохо себя ведут.
И лучше их допускать к причастию
без исповеди, чем профанировать
Таинство покаяния, которое они не
способны воспринять в силу ма�
ленького возраста по�настоящему.

Можно поисповедовать такого
грешника один раз – в семь лет, а
потом – в восемь лет, и еще раз – в
девять. И как можно дольше оття�
нуть начало регулярной частой ис�
поведи, чтобы исповедь ни в коем
случае не становилась привычной
для ребенка. Это не только мое мне�
ние, это мнение многих опытных
духовников.

Есть и другое очень важное ог�
раничение. Может быть, таких де�
тей, которые явным образом стра�
дают привыканием к святыне, нуж�
но ограничить и в Таинстве прича�
щения. В таком случае лучше, что�
бы дети причащались не каждую
неделю, тогда причащение для ре�
бенка станет событием. Я скажу
вам о своем личном опыте. Когда я
был маленьким (было еще сталинс�
кое время), вопрос стоял так: если я
буду ходить в церковь постоянно,
то меня обязательно увидят школь�
ники, которые живут рядом, мои од�
ноклассники, об этом сообщат в
школу, и тогда, скорее всего, поса�
дят моих родителей, а меня выгонят
из школы. Я вырос в верующей
семье, и мои родители были верую�
щими с рождения, среди наших
родственников почти все сидели в
тюрьмах, дед мой три раза сидел, в
тюрьме и скончался: так что была
реальная опасность, ходить в цер�
ковь часто было невозможно. И я
помню каждый мой приход в цер�
ковь. Это было для меня великим
событием. И, конечно, речи быть не
могло о том, чтобы там шалить...
Если хотите, я считанные разы в
детстве ходил в церковь. Это было

очень трудно, поэтому это был
всегда огромный праздник. Я прек�
расно помню, каким великим собы�
тием была для меня первая испо�
ведь. Потом вторая (наверное, че�
рез год), в общем, за все свое
детство я исповедовался несколько
раз, как и причащался несколько
раз за все свое детство. И, конечно,
я благодарю Бога, что Господь не
дал мне привыкнуть к святыне,
привыкнуть к церкви, к церковной
жизни.

РРРР ОООО КККК ОООО ВВВВ АААА ЯЯЯЯ     ОООО ШШШШ ИИИИ ББББ КККК АААА
Как это ни странно, условия го�

нений, которые помешали очень
многим быть верующими, были бо�
лее благоприятны для тех, кто все�
таки был в церкви. Сейчас не так.
Скажу, что меня мама приучила
молиться с самого рождения, как

только я себя помню, я помню, что
молился Богу каждый день утром и
вечером. Я помню, что она учила
меня читать «Отче наш» и «Бого�
родице Дево», и я читал эти молит�
вы почти до взрослого возраста. А
потом еще «Верую» добавилось и
несколько слов своих, когда я по�
минал близких, родных. Но вот та�
кого: утренних молитв и вечерних
– я не читал в детстве до довольно
позднего времени. То есть я стал
их читать, когда захотел это сам
делать, когда мне показалось, что
моей молитвы недостаточно, захо�
телось посмотреть книги церков�
ные, и я увидел там утренние и ве�
черние молитвы и сам их для себя
открыл, нашел и стал читать по
собственному желанию.

Я знаю, что сейчас во многих
семьях все не так. Сейчас, наобо�
рот, родители как можно раньше
стараются своих детей заставить
как можно больше молиться. И
отвращение к молитве возникает в
удивительно быстрые сроки. Я
знаю, как один замечательный ста�
рец прямо писал по этому случаю
уже большому ребенку: «Не нужно
столько молитв тебе читать,
читай только «Отче наш» и «Бо�
городице Дево, радуйся», а больше
ничего не читай, больше ничего
не нужно».

Нужно, чтобы ребенок святое,
великое получал в таком объеме, в
каком он способен переварить. В
чем тут причина? Несколько поко�
лений выпало из церковной жизни
и обрело ее уже во взрослом воз�
расте. Им уже дают правила боль�
шие, они каются по�настоящему. И
когда они выходят замуж и появ�
ляются у них дети – они своим де�
тям дают все то, что когда�то дали
им, когда они пришли в церковь.
Они не знают, как воспитывать де�
тей, потому что их в детском воз�
расте никто не воспитывал в жиз�
ни церковной. Они стараются де�
тей воспитать так, как воспитыва�
ют взрослых. И это роковая ошиб�
ка, которая приводит к самым пла�
чевным результатам.

Я прекрасно помню одну зна�
комую моей матери из близкой
церковной семьи, у которой было
много детей. И помню, что она сво�
их детей с самого детства водила в
церковь. Но как? Она приводила
детей обычно к моменту причас�
тия, или совсем незадолго до при�
частия. Они входили в церковь, где
они должны были вести себя абсо�
лютно благоговейно, там нужно
было на цыпочках пройти, сложив�
ши ручки, причаститься и сразу из
церкви уходить. Она не давала им
в церкви ни одного поворота голо�
вы сделать, ни одного слова ска�
зать. Это святыня, это святая свя�
тых. Вот это она прививала своим
детям, и они все выросли глубоко
верующими людьми.

Из книги протоиерея Влади�
мира Воробьева 

«Покаяние, исповедь, духов�
ное руководство» 

Заголовок и подзаголовки
«Православной газеты»

Протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного Свято/тихоновского
гуманитарного университета

СОХРАНИТЬ ДЕТЕЙ
ДЛЯ ЦЕРКВИ

ОСТАНЕТСЯ ЛИ В АЛТАРЕ ОТХОЖЕЕ МЕСТО?
А каяться жителям Александровского края и сейчас есть в чем. Об

этом с болью говорил благочинный округа Александров о. Александр
Шестопалов. До сих пор есть такой храм, где в святая святых – месте,
где раньше стоял престол и возносилась жертва ко Господу, – нахо�
дится отхожее место. Это храм святого пророка и Крестителя Господ�
ня Иоанна в селе Большое Каринское. В храме находится клуб, где
люди пляшут и поют. И похоже, жителей села это не волнует. Какое
благо ждет сельчан, когда храм в таком поругании?  Очнемся ли мы от
мрачного сна? Сумеем ли обустроить свою жизнь так, чтобы храм стал
храмом, чтобы возле кладбища возносилась молитва о наших с вами
отцах, дедах, а не устраивались танцы? Хочется надеяться, что молит�
вы святого благоверного князя Александра Невского помогут всем
александровцам вернуть историческую память и пробудить совесть… 

Скульптору Юрию Хмелевскому удалось воплотить уникальную
идею памятника. Как известно, благоверного князя обычно изобра�
жали с мечом. Есть памятники, где он держит в руках крест. В Алек�
сандрове святой князь стоит под сенью собора Рождества Христова
в молитвенной позе: он осеняет себя крестным знамением, заду�
мавшись о судьбах России, а в левой руке держит меч, всегда гото�
вый к битве. И меч этот напоминает Крест – оружие, сильнее кото�
рого нет для христианина…

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Наша память возвращается к нам. Выступая на торжествах в

честь открытия этого замечательного памятника, мэр города Ана�
толий Равин  пообещал, что постарается реализовать идею о пере�
именовании Красного переулка в проспект Александра Невского. 

На торжестве было отмечено, что происходящие в этот знамена�
тельный день события – живое воплощение мечты писателя и исто�
рика, действительного члена Географического общества Российской
академии наук Валентина Старикова, который много лет назад гово�
рил и писал, что город наш носит имя святого князя Александра
Невского, что нашим землякам нужен памятник этому великому го�
сударственному деятелю и молитвеннику, что просто необходим и
проспект его имени. «Нам нужен проспект Александра Невского» –
так называлась заметка в газете «Голос труда» в 2004 году. Он гово�
рил также о том, что даже дата учреждения г. Александрова – 1 (12)
сентября 1778 года – была приурочена к дню прп. князя Александра
Невского. Логично, если и День города будет проходить именно в
этот день. Множество материалов по истории нашего края, о роли в
нем святого князя было собрано историком – они легли в основу
большой работы по созданию памятника. Напомним читателям, что
Валентин Стариков был одним из основателей нашей «Православной
газеты для простых людей», 11 мая 2014 года город будет праздно�
вать его 75�летие. Ни одна добрая идея, ни одно благое начинание не
пропадают у Господа. Будем надеяться, что к юбилею писателя, отк�
рывшего александровцам многие страницы их истории, сбудется еще
одна его мечта – появится проспект Александра Невского.

Алла Добросоцких. 
НА СНИМКАХ:
Клирики собора Рождества Христова г. Александрова освяти�

ли памятник св. благоверному князю Александру Невскому.
Скульптор Юрий Хмелевской рядом со своей работой.
Юные защитники Родины.

Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1).

ККРРЕЕССТТ  ИИ  ММЕЕЧЧ
Памятник святому князю Александру Невскому

возвращает александровцам историческую память
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